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24 января 2022 года в районном Доме культуры 
состоялась встреча главы администрации 
Веденского района Шарпуди Абдулазизова, 
депутатов Парламента Чеченской Республики 
Магомеда Ханбиева и Арби Джафарова с 
общественностью Веденского района.

Народ Чеченской Республики не 
свернет с пути Ахмата-Хаджи

ставило сегодня собрать-
ся нас в этом зале. Отщепен-
цами чеченского народа был 
создан враждебный канал 
под названием «1адат», кото-
рый финансировался запад-
ными неправительственными 
организациями, различны-
ми сообществами и клубами. 
Хочу отметить, что истинным 
мусульманам не то что поль-
зоваться, но и прикасаться к 
этим грязным деньгам запре-
щено. Мы узнали насколь-
ко крепка и дружна семейка 
Сайди Янгулбаева после того, 
как привезли в Чечню для за-
конных следственных проце-
дур их мать Зарему Мусаеву 
– все члены семьи разбежа-
лись и скрылись как крысы в 
норах.

Народ Чеченской Респу-
блики сделал свой оконча-
тельный и бесповоротный 
выбор в пользу мира и сози-
дания вместе с Россией еще 
при жизни Первого Прези-
дента Чеченской Республи-
ки Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва, и свернуть с этого пути 

Поводом для встречи по-
служили недавние разо-
блачения лжепатриотов 
чеченского народа, кото-
рые продолжительное вре-
мя, создав телеграм-канал 
«1адат», занимались прово-
кационной деятельностью с 
целью посеять рознь, враж-
ду и ненависть в нашем об-
ществе. 

Открывая встречу Глава 
администрации Веденско-
го района сказал: «Уважае-
мые сограждане, мы сегод-
ня собрались для того, чтобы 
выразить свое отношение к 
данному позорному явле-
нию, которому не должно 
быть места в нашем обще-
стве». 

Шарпуди Абдулазизов ска-
зал далее, что все семейство 
бывшего судьи Верховного 
суда Чеченской Республики 
Сайди Янгулбаева осознанно 
встало на предательский путь 
по отношению к собственно-
му народу. Подло и бесце-
ремонно клевеща на руко-
водство нашей республики, 
выказывая явное высоко-
мерие к своим соплеменни-
кам, а себя считая «белой 
костью», это морально и 
нравственно разложившая-
ся семейка (доказательством 
тому аудиозапись диалога 
матери с сыновьями), счи-
тала себя в праве призывать 
наш народ к соблюдению че-
ченских 1адатов -  Кодек-
са чести, призывая одновре-
менно к экстремизму. Как 
говорится, ложь многогран-
на, а правда одна. Наконец-
то правда восторжествовала 
и все мы стали свидетелями 
предательства горе-блогеров 
Абубакара, Ибрагима и Бай-

сангура Янгулбаевых по от-
ношению даже к собствен-
ной матери, спешно сбежав 
к своим спонсорам и покро-
вителям за пределы России 
клянчить очередные долла-
ры и евро от американских 
неправительственных и про-
чих сомнительных организа-
ций.

Глава администрации рай-
она также добавил, что не 
знает ни одного региона в 
России, где не разово, а на 
регулярной основе оказыва-
ется благотворительность. 
Фонд имени Первого Прези-
дента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова, которую возглав-
ляет Аймани Несиевна, стро-
ит для нуждающихся дома, 
обеспечивает разнообразны-
ми продуктами питания, до-
бротной детской одеждой. 
Одна только цифра говорит 
о многом: за время образо-
вания Фонда жители Чечни 
получили порядка миллиона 
овец. Надо отметить, что по-
мощь Фонда жителям респу-
блики многогранна.

 Благодаря неуемной энер-
гии Главы Чеченской Респу-
блики, Героя России Рамзана 
Кадырова республика дина-
мично развивается. Только в 
Веденском районе построены 
десятки школ, детских садов, 
домов культуры, ФАПов, до-
рог, мостов и спортивных со-
оружений. Мне интересно, 
какую лучшую жизнь хочет 
предложить нашему много-
страдальному народу уродли-
вое семейство Янгульбаевых?

Слово для выступления взял 
депутат Парламента ЧР Арби 
Джафаров, который сказал, 
что крайнее возмущение за-

не сможет нас никакая сила. 
Наша идеология и наш путь 
– это путь Ахмата-Хаджи Ка-
дырова. Весь мусульманский 
мир признал, что путь, вы-
бранный Ахматом-Хаджи, – 
это и есть путь газавата, путь 
шариата. Это самый чистый 
путь.

Депутат Парламента ЧР Ма-
гомед Ханбиев в своем вы-
ступлении показал психо-
логический портрет тех, кто 
из-за границы сегодня ста-
рается опорочить и очернить 
Главу нашей республики и 
наш народ. Это Закаев и ему 
подобные, которые, нахо-
дясь в руководстве Ичкерии, 
строили интриги и козни сре-
ди своих же соратников.

 Янгулбаев, будучи судьей 
Верховного суда ЧР, из ко-
рыстных побуждений и, по 
всей видимости, с целью раз-
жечь ненависть в душах мо-
лодых людей к региональной 
власти, осуждал их, не имея 
на то достаточных основа-
ний, выбивая из них показа-
ния, на длительные сроки тю-
ремного заключения, и даже 
пожизненно. Так им загубле-
ны десятки чеченских парней. 
Хочу рассказать случай из су-
дебной практики Янгулбае-
ва. Было возбуждено дело на 
некоего участника НВФ, а его 
супруга была привлечена как 
соучастница. Мать этой мо-
лодой женщины пошла к су-
дье Янгулбаеву с просьбой 
пожалеть ее дочь, объясняла 
ему, что вина ее дочери лишь 
в том, что она вышла замуж 
за этого человека, и упала 
ниц перед судьей. Янгулба-
ев ударил лежащую женщи-
ну ногой в лицо и сломал 
челюсть. И где его 1адат – ко-
декс чести? Когда ему пред-
ложили поехать в Чечню вме-

сте с женой и быть рядом, он 
тоже отказался. 

Живут не только среди нас, 
но и в Европе ребята, которые 
принимали участие в боевых 
действиях. Они, благодаря 
Ахмату-Хаджи Кадырову и 
его сыну Рамзану, были реа-
билитированы и живут мир-
ной жизнью. 

В конце своего выступления 
хочу обратиться к вам, ува-
жаемые сограждане. Уделяй-
те больше внимания своим 
детям. Не позволяйте таким, 
как братья Янгулбаевы, об-
манывать своих детей. 

Начальник ОМВД Рос-
сии по Веденскому району 
Абубакар-Сиддик Боршигов 
отметил, что мы свидетели 
того, как выходцы из Чечни, 
так называемые блогеры, за-
севшие на Западе, старают-
ся исказить и оболгать путь, 
которым мы идем как заве-
щал нам наш Первый Пре-
зидент Ахмат-Хаджи.  На-
ходятся среди тысяч наших 
земляков, проживающих 
за границей, единицы, ко-
торым не по душе наши до-
стижения и успехи. Но мы, 
ведомые Главой Чеченской 
Республики, Героем России 
Рамзаном Ахматовичем Ка-
дыровым, не свернем с вы-
бранного пути.

На встрече выступили пред-
седатель Совета старейшин 
Веденского района Яраги 
Сайдулаев и жители района.

Участники встречи были 
едины в том, что несмотря на 
поползновения недоброже-
лателей, провокаторов и пре-
дателей, народ Чеченской Ре-
спублики вместе со своим 
лидером Рамзаном Кадыро-
вым будет идти вперед по вы-
бранному пути. 

Хеди ХАБАКАЕВА
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от «30» 12.2022 г.  с.Сельментаузен
О бюджете Сельментаузенского сельско-

го поселения на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 
июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном устрой-
стве, бюджетном процессе и межбюджетных от-
ношениях в Чеченской Республике», решением 
Совета депутатов Сельментаузенского сельского 
поселения от 03.03.2016 года № 12 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в Сельментаузенском сельском 
поселении», Совет депутатов Сельментаузенского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюд-

жета Сельментаузенского
сельского поселения на 2022 год, определен-

ные исходя из прогнозируемого уровня инфля-
ции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 
2022 года к декабрю 2021 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Сельментаузенского сельского посе-
ления в сумме 2 902,329 тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездных поступлений в сумме 2 610,029 
тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в 
сумме 292,300 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Сель-
ментаузенского сельского поселения в сумме 2 
902,329 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фон-
да администрации Сельментаузенского сельского 
поселения в сумме 1,000 тыс. рублей;

4) объем резервного фонда на защиту насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций на 
2022 год в сумме 5,000 тыс. руб.;

5) верхний предел муниципального долга 
Сельментаузенского сельского поселения на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Сель-
ментаузенского сельского поселения на 2022 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

7) предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга Сельментаузенского 
сельского поселения на 2022 год в сумме 423,256 
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Сельментаузенского сельского поселения на 
плановый период 2023 и 2024 годов, определен-
ные исходя из прогнозируемого уровня инфля-
ции, не превышающего соответственно 4,0 про-
цента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 
4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 
года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Сельментаузенского сельского поселе-
ния на 2023 год в сумме 2 963,199 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездных поступлений в сумме 
2 610,989 тыс. рублей, налоговых и неналоговых 
доходов в сумме 352,210 тыс. рублей и на 2024 год 
в сумме 3 030,367 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 2 613,617 тыс. 
рублей, налоговых и неналоговых доходов в сум-
ме 416,750 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Сель-
ментаузенского сельского поселения на 2023 год 
в сумме 2 963,199 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 72,040 тыс. ру-
блей и на 2024 год в сумме 3 030,367 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 147,308 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фон-
да администрации Сельментаузенского сельского 
поселения района на 2023 год в сумме 1,000 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 1,000 тыс. рублей;

4) Го и ЧС на 2023 год в сумме 5,000 тыс. ру-
блей и на 2024 год в сумме 5,000 рублей;

5) верхний предел муниципального долга 
Сельментаузенского сельского поселения на 1 ян-
варя 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел 
муниципального долга Сельментаузенского сель-
ского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. ру-
блей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Сель-
ментаузенского сельского поселения на 2023 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 
тыс. рублей;

7) предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга Сельментаузенского 
сельского поселения на 2023 год в сумме 432,242 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 441,923 тыс. ру-
блей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского 
поселения в 2022 году формируются за счет феде-
ральных, региональных налогов, сборов и нена-
логовых доходов в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «О фе-
деральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чечен-
ской Республики «О республиканском бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов», «Об установлении нормативов отчислений в 
местные бюджеты от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, и регио-
нальных налогов, подлежащих зачислению в ре-
спубликанский бюджет» и приложением 1 к насто-
ящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет 
Сельментаузенского сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета Сельментаузенского сельского по-
селения: 

1) на 2022 год согласно приложению 4 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов классифика-
ции расходов Сельментаузенского сельского по-
селения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему решению.

7. Утвердить источники финансирования де-
фицита бюджета Сельментаузенского сельского 
поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

8. Утвердить программу муниципальных га-
рантий бюджета Сельментаузенского сельского 
поселения:

1) на 2022 год согласно приложению №10 к 
настоящему Решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению №11 к настоящему Решению.

9. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований Сельментаузенского 
сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению №12 к 
настоящему Решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению №13 к настоящему Решению.

10. Установить, что дотация на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности, поступающая 
из бюджета муниципального района направляет-
ся в первую очередь на выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы. 

11. Администрация сельского поселения в 
ходе исполнения настоящего решения вправе вно-
сить по представлению распорядителей средств 
бюджета сельского поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуру расходов бюджета сельско-
го поселения путем уменьшения ассигнований на 
сумму, израсходованную получателями бюджет-

ных средств незаконно или не по целевому назна-
чению, по предписаниям Министерства финансов 
Чеченской Республики, Счетной палаты Чечен-
ской Республики, Управления Федеральной служ-
бы государственного надзора по Чеченской Респу-
блике;

- ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуру расходов бюджета сельского 
поселения – в случае образования в ходе испол-
нения бюджета сельского поселения на 2022 год 
экономии по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов и статьям эко-
номической классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации;

- ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуру расходов бюджета сельского 
поселения – на сумму средств из республиканско-
го резервного фонда;

- в иных случаях, установленных бюджетным 
законодательством и нормативными правовыми 
актами Чеченской Республики.

12. Разрешить Сельментаузенскому сель-
скому поселению увеличивать бюджетные ассиг-
нования подведомственным казенным учреж-
дениям, осуществляющим приносящую доходы 
деятельность, в пределах поступающих от них в 
бюджет сельского поселения доходов, с внесени-
ем в установленном порядке изменений в свод-
ную бюджетную роспись доходов и расходов.

13. Установить, что остатки средств бюдже-
та сельского поселения по состоянию на 1 января 
2022 года на балансовом счете № 40204 «Сред-
ства местных бюджетов субъектов Российской 
Федерации», образовавшиеся в связи с неполным 
использованием бюджетными учреждениями и 
получателями средств бюджета объемов финан-
сирования направляются в 2022 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджет-
ные трансферты, имеющие целевое назначение 
перечисляются в доход бюджета муниципального 
района в соответствии с нормативными правовы-
ми актами муниципального района;

- остальные средства на формирование в со-
ставе бюджета сельского поселения резервов ис-
пользуемых в 2022 году в случае сокращения до-
ходных источников. 

14. Установить, что остатки средств бюджета 
Сельментаузенского сельского поселения на на-
чало текущего финансового года, за исключени-
ем остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных бюджету Сель-
ментаузенского сельского поселения в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в объеме 
до 100 процентов могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета Сельментаузенского сель-
ского поселения.

15. Установить, что заключение и оплата бюд-
жетными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюдже-
та сельского поселения производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной, функци-
ональной и экономической структурами расходов 
бюджета.

16. Установить, что принятые администраци-
ей сельского поселения обязательства, вытекаю-
щие из договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет бюджета, сверх утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств не подлежат 
оплате за счет бюджета на текущий год. 

17. Администрация сельского поселения не 
вправе принимать решения, приводящие к увели-
чению в 2022 году численности служащих адми-
нистрации. 

18. Нормативные правовые акты и реше-
ния, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета сельского поселения на 2022 
год, а также сокращающие его доходную базу, ре-
ализуются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет.

19. Решение Совета депутатов Сельмента-
узенского сельского поселения подлежит обна-
родованию путём размещения на официальном 
сайте Сельментаузенского сельского поселения и 
опубликования в районной газете «Керла дахар» 
в установленном порядке.

20. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2022 года.

Глава Сельментаузенского 
сельского поселения               С-М.Д.Тесаев

Дийцаре динчех коьрта 
хаттар дара ц1енойн а, бош-
мийн а кехаташ нийса хилар, 
х1ора кертан долахо шен ка-
рахь кехат долуш хила везаш 
хилар а. 

Чагаев Ваха-1елас  шен 

къамелехь билгалдаьккхи-
ра, уггаре а хьалха, кехаташ 
нисдина ца хилча, юьртан 
йистошкахь керла динчу ц1е-
нош т1е газ йига а, свет ялон 
а, некъаш тодан а куьйгаш 
дихкина хуьлу аьлла.

йихкина а ву олий билгалдо, 
и иштта хиларан тоьшаллаш 
вайна х1ора дийнахь гуш а ду 
аьлла.

Кхин а цхьамог1а хаттарш 
дийцаре дина а, листина а 
девллачул т1аьхьа, юьртан 

къаноша баркалла элира, 
шайн бала а кхаьчна, кхуза 
баьхкинчу 1едалана векалш-
на. Шайх г1оьртина х1ума 
дуьсур дац аьлла теша а бира 
цара х1орш. 

ХАБАКАЕВ Бай1ела

Шен рог1ехь вистхуьлуш, 
Мадаев Ризвана элира 1еда-
лан т1ег1анехь к1оштахь листа 
дезаш долчу х1уманна к1ош-
тан куьйгалхочо ша накъост а 
ву, бахархойн 1ар-дахар атта-
чу даккхарехьа къахьега юкъ 
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 17
от 30.12 .2021г.                            с. Агишбатой 
О бюджете Агишбатойского сельского поселения на 2022 год 

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

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 
39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюд-
жетных отношениях в Чеченской Республике», решением Совета де-
путатов Агишбатойского сельского поселения от 28.11.2019 года № 
15 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Агишбатойском сельском поселении», Совет депута-
тов Агишбатойского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Агишбатойского 

сельского поселения на 2022 год, определенные исходя из прогно-
зируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (де-
кабрь 2022 года к декабрю 2021 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Агишбатой-
ского сельского поселения в сумме 2 305,622 тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездных поступлений  в сумме 2 226,622  тыс. рублей, на-
логовых и неналоговых доходов в сумме 79,000 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Агишбатойского  сельского 
поселения в сумме 2 305,622 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации 
Агишбатойского сельского поселения в сумме 1,000 тыс. рублей;

4) объем объем резервного фонда по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям 2022 год в сумме 5,000 тыс. руб.;

5) верхний предел муниципального долга Агишбатойского сель-
ского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Агишбатойского сельского 
поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7) предельный объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга Агишбатойского сельского поселения на 2022 год в сумме 
333,750 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Агишбатойского 
сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов, опре-
деленные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превы-
шающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2023 года к дека-
брю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 
года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Агишбатой-
ского сельского поселения на 2023 год в сумме 2 355,172  тыс. ру-
блей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 2 227,582 
тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 127,590 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 2 403,640 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 2 403,640 тыс. рублей, налоговых 
и неналоговых доходов в сумме 173,430 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Агишбатойского сельско-
го поселения на 2023 год в сумме 2 355,172 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 56,840 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 2 403,640 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 115,971 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации 
Агишбатойского сельского поселения района на 2023 год в сумме 
1,000 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1,000 тыс. рублей;

4)   объем   резервного  резервного фонда по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 2023 год в сумме 5,000 тыс. ру-
блей и на 2024 год в сумме 5,000 рублей;

5) верхний предел муниципального долга Агишбатойского сель-
ского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального долга Агиш-
батойского

сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Агишбатойского сельского 
поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

7) предельный объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга Агишбатойского сельского поселения на 2023 год в сумме 
341,038 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 347,914 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 
году формируются за счет федеральных, региональных налогов, 
сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, уста-
новленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на 
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плановый период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Ре-
спублики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов 
отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, и региональных нало-
гов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и 
приложением 1 к настоящему решению.

 4. Учесть поступление доходов  в бюджет Агишбатойского  
сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 2  к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Агишбатойского  сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов рас-
ходов классификации расходов Агишбатойского  сельского по-
селения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 7  к настоящему решению.

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Агишбатойского сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 8  к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению.

8. Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета 
Агишбатойского сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению №10 к настоящему Ре-
шению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию №11 к настоящему Решению.

9.  Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований Агишбатойского сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению №12  к настоящему Ре-

шению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-

нию №13  к настоящему Решению.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюд-

жетной обеспеченности, поступающая из бюджета муници-
пального района направляется в первую очередь на выплату за-
работной платы работникам бюджетной сферы. 

11. Администрация сельского поселения в ходе исполнения 
настоящего решения вправе вносить по представлению распо-
рядителей средств бюджета сельского поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую струк-
туру расходов бюджета сельского поселения путем уменьше-
ния ассигнований на сумму, израсходованную получателями 
бюджетных средств незаконно или не по целевому назначе-
нию, по предписаниям Министерства финансов Чеченской Ре-
спублики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления 
Федеральной службы государственного надзора по Чеченской 
Республики;

- ведомственную, функциональную и экономическую струк-
туру расходов бюджета сельского поселения – в случае образо-
вания в ходе исполнения бюджета сельского поселения на 2022 
год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов и статьям экономической классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономическую струк-
туру расходов бюджета сельского поселения – на сумму средств 
из республиканского резервного фонда;

-  в иных случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством и нормативными правовыми актами Чеченской Респу-
блики.

12.  Разрешить Агишбатойскому сельскому поселению увели-
чивать бюджетные ассигнования подведомственным казенным 
учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятель-
ность, в пределах поступающих от них в бюджет сельского по-
селения доходов, с внесением в установленном порядке изме-
нений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

13. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения 
по состоянию на 1 января 2022 года на балансовом счете № 40204 
«Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», 
образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетны-
ми учреждениями и получателями средств бюджета объемов фи-
нансирования направляются в 2022 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение перечисляются в доход бюджета 
муниципального района в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами муниципального района;

- остальные средства на формирование в составе бюдже-
та сельского поселения, резервов, используемых в 2022 году в 
случае сокращения доходных источников. 

14. Установить, что остатки средств бюджета Агишбатойско-
го сельского поселения на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных бюджету Агишбатойского сель-
ского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме 
до 100 процентов могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 
Агишбатойского  сельского поселения.

15. Установить, что заключение и оплата бюджетными 
учреждениями договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств бюджета сельского поселения произво-
дится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической структурами расходов бюджета.

16. Установить, что принятые администрацией сельского по-
селения обязательства, вытекающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за 
счет бюджета на текущий год. 

17. Администрация сельского поселения не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению в 2022 году числен-
ности служащих администрации. 

18. Нормативные правовые акты и решения, влекущие до-
полнительные расходы за счет средств бюджета сельского по-
селения на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет.

19. Решение Совета депутатов Агишбатойского сельского посе-
ления подлежит обнародованию путём размещения на официаль-
ном сайте Агишбатойского сельского поселения и опубликования 
в районной газете «Керла дахар» в установленном порядке.

20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Агишбатойского  
сельского поселения                                                         Ш.С.Байтулаев

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÁÅÍÎÉÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 
ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÂÅÄÅÍÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 19
30.12.2021 года                       с. Беной
О бюджете Бенойского сельского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 
2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном про-
цессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», 
решением Совета депутатов Бенойского сельского поселения 
от28.11.2019 г№15 «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Бенойском сельском посе-
лении», Совет депутатов Бенойского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Бенойского 

сельского поселения на 2022 год, определенные исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 про-
цента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Беной-
ского сельского поселения в сумме 2 529,166   тыс. рублей, в том 
числе безвозмездных поступлений в сумме 2 425,266 тыс. ру-
блей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 103,900 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Бенойского сельского по-
селения в сумме 2 529,166 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации 
Бенойского сельского поселения в сумме 1,000 тыс. рублей;

4) объем резервного фонда по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям на 2022 год в сумме 5,000 тыс. руб.;

5) верхний предел муниципального долга Бенойского
сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Бенойского
сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
7) предельный объем расходов на обслуживание муници-

пального долга Бенойского сельского поселения на 2022 год в 
сумме 374,876 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Бенойского 
сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов, 
определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, 
не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2023 
года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к 
декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Беной-
ского сельского поселения на 2023 год в сумме 2 556,650 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 2 
425,590 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сум-
ме 131,060 тыс. рублей и на 2024 год в сумме  

2 583,406 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступле-
ний в сумме 

2 426,466 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в 
сумме 156,940 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Бенойского
сельского поселения на 2023 год в сумме 2 556,650 тыс. ру-

блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
63,158 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 583,406 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 127,611 тыс. 
рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администра-
ции Бенойского сельского поселения района на 2023 год в сум-
ме 1,000 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1,000 тыс. рублей;

4) объем резервного фонда по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям на 2023 год в сумме 5,000 тыс. ру-
блей и на 2024 год в сумме 5,000 рублей;

5) верхний предел муниципального долга Бенойского сель-
ского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального 
долга Бенойского сельского поселения на 1 января 2024 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Бенойского сельского 
поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

7) предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга Бенойского сельского поселения на 2023 год в 
сумме 378,949 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 387,032 тыс. 
рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 
2022 году формируются за счет федеральных, региональных 
налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нор-
мативами, установленными Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», зако-
нами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», «Об уста-
новлении нормативов отчислений в местные бюджеты от нало-
гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
и региональных налогов, подлежащих зачислению в республи-
канский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Бенойского сель-
ского поселения: 

1) на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Бе-
нойского сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов рас-
ходов классификации расходов Бенойского сельского поселе-
ния: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

7.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Бенойского сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению.

8.   Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета 
Веденского муниципального района:

1) на 2022 год согласно приложению №10 к настоящему Ре-
шению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию №11 к настоящему Решению.

9.  Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований Веденского муниципального района: 

1) на 2022 год согласно приложению №12 к настоящему Ре-
шению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию №13 к настоящему Решению.

10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности, поступающая из бюджета муници-
пального района направляется в первую очередь на выплату за-
работной платы работникам бюджетной сферы. 

11. Администрация сельского поселения в ходе исполнения 
настоящего решения вправе вносить по представлению распо-
рядителей средств бюджета сельского поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую струк-
туру расходов бюджета сельского поселения путем уменьше-

ния ассигнований на сумму, израсходованную получателями 
бюджетных средств незаконно или не по целевому назначе-
нию, по предписаниям Министерства финансов Чеченской Ре-
спублики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления 
Федеральной службы государственного надзора по Чеченской 
Республике;

- ведомственную, функциональную и экономическую струк-
туру расходов бюджета сельского поселения – в случае образо-
вания в ходе исполнения бюджета сельского поселения на 2022 
год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов и статьям экономической классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономическую струк-
туру расходов бюджета сельского поселения – на сумму средств 
из республиканского резервного фонда;

-  в иных случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством и нормативными правовыми актами Чеченской Респу-
блики.

12.  Разрешить Бенойскому сельскому поселению увеличи-
вать бюджетные ассигнования подведомственным казенным 
учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятель-
ность, в пределах, поступающих от них в бюджет сельского по-
селения доходов, с внесением в установленном порядке изме-
нений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

13. Установить, что остатки средств бюджета сельского по-
селения по состоянию на 1 января 2022 года на балансовом 
счете № 40204 «Средства местных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным 
использованием бюджетными учреждениями и получателя-
ми средств бюджета объемов финансирования направляют-
ся в 2022 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение перечисляются в доход бюджета 
муниципального района в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами муниципального района;

- остальные средства на формирование в составе бюдже-
та сельского поселения, резервов, используемых в 2022 году в 
случае сокращения доходных источников. 

14. Установить, что остатки средств бюджета Бенойского  
сельского поселения на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных бюджету Бенойского  сельского 
поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 
100 процентов могут направляться на покрытие временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Бе-
нойского  сельского поселения.

15.    Установить, что заключение и оплата бюджетными 
учреждениями договоров, исполнение которых осуществляет-
ся за счет средств бюджета сельского поселения производится в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с ведомственной, функциональной и экономиче-
ской структурами расходов бюджета.

16. Установить, что принятые администрацией сельского по-
селения обязательства, вытекающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за 
счет бюджета на текущий год. 

17. Администрация сельского поселения не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению в 2022 году числен-
ности служащих администрации. 

18. Нормативные правовые акты и решения, влекущие до-
полнительные расходы за счет средств бюджета сельского по-
селения на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет.

19. Решение Совета депутатов Бенойского сельского поселе-
ния подлежит обнародованию путём размещения на офици-
альном сайте Бенойского сельского поселения и опубликова-
ния в районной газете «Керла дахар» в установленном порядке.

20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Бенойского 
сельского поселения                                        Х.А. Мугадаев 
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Èçâåùåíèå (ñîîáùåíèÿ) î ïðîâåäåíèè òîðãîâ (àóêöèîíîâ, êîíêóðñîâ)
Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, на основании распоряжения от 25. 01. 2022 г.  № 117 извещает о возможности предоставления на 
праве аренды следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  
№ Адрес земельного участка Категория земель Вид разрешенного использования Площадь

кв.м.
Кадастровый номер

1 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Кадырова , д. 238 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1450 20:02:2801002
2 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Кадырова, д. 268 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1500 20:02:2801002
3 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Кадырова, д. 266 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1500 20:02:2801002
4 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, А. А. Джабраилова, д. 29 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 800 20:02:2801002
5 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. С. А. Мужаидова, д. 43 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 500 20:02:2801002
6 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А. А. Джабраилова , д. 35 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002
7 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. С. Э. Оздиева, д. 46 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401006
8 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. С. Э. Оздиева, д. 47 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401006
9 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. И. Шамилева, д. 54 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать 
письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

Уважаемые граждане 
Веденского муниципального 

района, уже начался массовый 
сбор черемши. Отдел 

надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Веденскому муниципальному 

району в свою очередь 
напоминает правила 

безопасного сбора черемши и 
правила поведения в лесу.

При выходе в лесной массив за сбором, 
сборщики черемши обязаны зарегистриро-
ваться в своем сельском совете, довести до 
руководителя муниципального образования 
точный, без исправлений, список людей иду-
щих в лес, и свой маршрут передвижения. При 
этом, при сборе черемши, категорически за-
прещается переход на сопредельную терри-
торию. Это обеспечит Вашу безопасность при 
нахождении в лесу, а в случае возникновения 
экстремальной ситуации поможет организо-
вать поиск заблудившихся.

Настоятельно рекомендуем Вам иметь при 
себе средства связи, аптечку для оказания 
первой доврачебной помощи и строго со-
блюдать меры личной безопасности. Помни-
те, что ваша безопасность во многом зависит 
от вас самих. Не подвергайте себя и своих то-
варищей необдуманному риску. Не подходите 
к местам вызывающим ваше подозрение .Об-
ратно идите только уже пройденным путем, не 
пытайтесь сократить расстояние. Лесной мас-
сив еще в недалеком прошлом был местом 
боестолкновений, и вполне возможно, что в 
этих местах остались не взорвавшиеся бое-
припасы и мины. Большая просьба не брать в 
лес несовершеннолетних детей. Надеемся, что 
эти простые и понятные всем правила помогут 
избежать несчастного случая в лесу.

Телефон службы спасения 101, 112. (88713422301)

Р.СИДИЕВ, 
заместитель начальника ОНД и ПР по 
Веденскому муниципальному району,

подполковник внутренней службы

Т1екхуьу чкъор могаш-
таза, уьнах ц1ена, кхетам 
маьрша болуш кхиор 
хьалхарчу декхарш 
юкъахь лору вайн 
мехкан куьйгалло. Цу 
т1е хьажийна леррина 
д1ахьош белхаш а бу 
массо школашкахь.

Êõåðàìçàëëèí äàðñàø

ИНТЕРНЕТ-МАШАНАХ 
ПАЙДАЭЦАР ХЬИЙХИРА

Ийманехь кхетош-кхиоран про-
грамма вайн республикехь кхо-
чушйина ца 1аш, х1инца цуьнах 
масал эца долийна Къилбаседа-
Кавказан регионашкахь а.

Вай хьалха а хьехийна ма-
хиллара, цу балхана леррина кеч-
бина говзанчаш а бу вайн.

Церан болх кхиаме хилар де мел 
долу а гуш ду.

Низамца х1иттийна, плана-
ца д1ахьош долчу дарсел сов, де-
шархошца йиллина урокаш а йо, 
цхьаьнакхетарш а до.

Цу тайпа цхьаьанакхетарш д1а-
даьхьира Веданарчу №1 йолчу 
юкъарчу дешаран школехь.

«Киберкхерамашна дуьхьа-
ло» - аьлла ц1е йолчу цу цхьаь-
накхетаршкахь дешархошна 
дийцира интернет-машанах 
пайдаэцар кхерамзалла йолуш 
муха хила деза а, машанехь 
хьасене бовларан г1иллакхаш 

сахьтехь а дийцарх кхачо хир 
йоцуш, леррина, лерг диллина, 
б1аьрг биллина терго латтон езаш 
хилар а дийцира цхьаьнакхета-
рехь.

Х1ора хьехархо а, дай-наной а, 
ерриге а юкъаралла а г1ароллехь 
лаьттича, вайн т1екхуьу чкъор 
хийрачу идеалогин т1е1аткъамах 
ларлур хиларх шеко цахилар  а 
билгалдира цхьаьнакхетарехь.

ГАЗИЕВА Лизама

а, интернетах хуьлучу пайда-
нах а, зенах а.

Веданара участковыйс Даудов 
Заудис а, школан директоран 
кхетош-кхиорехула заместитель 
волчу Алханов Руслана а, ий-
манехь кхетош-кхиорехула хье-
хархо волчу Аюбов Адама а де-
шархойн х1ора хаттарна кхачаме 
жоьпаш делла ца 1аш, муьлххачу 
а хьолехь нисдала тарлучу цак-
хетарех лаьцна а дийцира.

Цхьана дийнахь а, цхьана а 


