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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РАМЗАН КАДЫРОВ ПОСЕТИЛ ОБЪЕКТЫ 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«ЧИСТАЯ ВОДА»
 В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» в Шелковском муниципаль-

ном районе ведутся работы по замене ветхих сетей, по реконструкции и строитель-
ству объектов водоснабжения. 

Целью данного проекта является улучшение качества питьевой воды в 17 сель-
ских поселениях Шелковского района.

На данный момент ведется работа по строительству и реконструкции водопро
водных сетей общей протяженностью 11,2 км. в ст. Шелковская. Реализация дан-
ного проекта повысит уровень обеспеченности населения сельского поселения 
качественной питьевой водой, что оказывает большое влияние на уровень жизни и 
на здоровье населения.

СУББОТНИК В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
В Шелковском районе, в субботу, прошел традиционный субботник по наведе-

нию санитарного порядка в муниципалитете. Коллективы организаций и жители 
многонационального района дружно вышли на субботник, в ходе которого была 
приведена в порядок территория автодороги, придорожные обочины, организован 
сбор и вывоз мусора. «Выражаю благодарность всем, кто принимает участие в 
этих благих делах. Пользуясь случаем хотел бы обратиться к водителям транс-
портных средств, чтобы не выбрасывали мусор из машины, соблюдайте чистоту и 
порядок на дороге!»,  сказал Глава администрации Шелковского муниципального 
района Альбек Майрбекович Бугаев.

Пресс-служба администрации Шелковского муниципального района

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проверил ход строительства 
транспортной развязки на дороге, ведущей в село Ахмат-Юрт. Его сопровождал 

заместитель Председателя Правительства ЧР - министр автомобильных дорог ЧР Абубакар 
Тумхаджиев.

Он доложил, что в рамках строительства охвачен большой участок дороги, к которому в последующем предстоит соеди-
нить несколько близлежащих сёл. Данная развязка существенно увеличит транспортный поток и вместе с тем снизит 
аварийность.

А. Тумхаджиев отметил, что за относительно небольшой отрезок времени рабочие выполнили внушительную часть 
работы.

«На данный момент рабочий процесс приостановлен в связи с погодными условиями, однако с наступлением более тё-
плого сезона наши дорожники приступят к своим обязанностям», — сказал он.

Р. Кадыров и А. Тумхаджиев также посетили место предполагаемого строительства объездной дороги с северной сто-
роны города Гудермеса. В перспективе строительство данного дорожного полотна позволит направить транзитный транс-
портный поток с федеральной дороги Р217, минуя Гудермес, в сторону Шелковского района, что в свою очередь зна-
чительно повысит уровень безопасности дорожного движения и благоприятно скажется на экологической обстановке в 
жилых зонах. 

Глава ЧР поручил вплотную заняться этим вопросом и разработать соответствующую документацию. По его словам, 
необходимо создать для жителей Гудермеса и в целом всего района необходимые условия для комфортного проживания, 
работы и отдыха.

М. ХУЧИЕВ: «СПАДА ПРОИЗВОДСТВА В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ»
Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев провел в 

Минпромторге РФ ряд рабочих встреч с руководящим составом министерства.
Обсудили состояние промышленности республики, меры по решению актуаль-

ных проблем отрасли. Во встречах также принял участие министр промышленно-
сти и энергетики ЧР Адам Хакимов.

М. Хучиев отметил, что на сегодняшний день рост промышленности ЧР сохра-
няет положительную динамику. Наблюдается рост основных показателей, все они 
демонстрируют устойчивое развитие.

«В частности, объем отгруженной продукции за январьноябрь прошлого года 
составляет 43,4 млрд руб., а индекс промышленного производства за этот период 
— 105 %. На сегодняшний день у нас функционируют порядка 500 промышленных 
предприятий и, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, спада производ-
ства не наблюдается», — сказал М. Хучиев.

В 2023 ГОДУ В МАЛЫХ ГОРОДАХ ЧР ПОСТРОЯТ 
7 ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

В текущем году в малых городах республики реализуют 7 проектовпобедителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды. Два из них будут реализованы в г. Курчалой. Об этом сообщила замминистра 
строительства и ЖКХ ЧР Алиса Ибрагимова.

«В городе Курчалой в этом году благоустроят территории, проекты которых ста-
ли победителями конкурса. До конца текущего года в пойме реки Хунга в городе 
Курчалой появится современная зона отдыха «Парк Птиц», изюминкой которой 
станет тематическая зона, посвященная птицам республики. А проспект имени 
АхматаХаджи Кадырова станет более функциональным благодаря созданию усло-
вий для досуга детей и взрослых, дополнительных торговых точек, велодорожек», 
— рассказала она. 

По ее словам, проекты разработаны при активном участии граждан, пожелания и 
замечания которых лежат в основе проводимых преобразований.

«Совсем скоро жители Курчалоя получат комфортную для досуга зеленую зону, 
свободную от застройки», — отметила А. Ибрагимова.

РЕДКУЮ ЭЙЗЕНАМСКУЮ ФОРЕЛЬ ПЛАНИРУЮТ 
РАЗВОДИТЬ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В высокогорном озере КезенойАм Чеченской Республики планируют разво-
дить эйзенамскую форель, занесенную в Красную книгу. На данном этапе ведется 
разработка данного проекта, который будет реализован совместно с Минприроды 
России. Об этом сообщила директор департамента госполитики и регулирования в 
сфере развития ООПТ Минприроды РФ Ирина Маканова.

«Следующий проект — это разведение эйзенамской форели, давно разрабаты-
ваемый Минприроды совместно с Чеченской Республикой и Российской акаде-
мией наук. Озеро КезенойАм — великолепно подходящее место для разведения 
этой форели, а дальше — естественное развитие туризма вокруг этого объекта. Мы 
проработали даже вопрос выведения мальков на рыбзаводах Республики Дагестан 
для дальнейшего выпуска в соответствующие водоемы», — сказала она в ходе вы-
ездного совещания под председательством первого зампреда Совета Федерации 
Андрея Яцкина в ЧР.

КезенойАм — крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, располо-
женное на границе ЧР и Дагестана на высоте 1869 м над уровнем моря.

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРОВЕДУТ 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ 

НА ПЛОЩАДИ 820 ГА
В 2023 году в Чеченской Республике в рамках национального проекта «Эколо-

гия» будет проведено лесовосстановление и лесоразведение на площади 820 га, 
сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР Саид
Магомед Темирханов.

«Мы готовимся к проведению лесовосстановительных работ в рамках регио-
нального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В 
2023 году в республике в рамках национального проекта «Экология» будет про-
ведено лесовосстановление и лесоразведение на площади 820 га», — сказал он.

Искусственное лесовосстановление будет произведено на площади 50 га, есте-
ственное лесовосстановление – на 700 га, комбинированное лесовосстановление 
– на 50 га и лесоразведение – на 20 га. Также планируются провести агротехни
ческие уходы за лесными культурами на площади более 1200 гектаров.

В настоящее время ведется ремонт и техническое обслуживание лесохозяй-
ственной техники и других средств машиннотракторного парка, привлекаемых 
к осуществлению мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Также 
приобретается необходимый инвентарь для проведения работ.  

Ожидается, что лесокультурный сезон будет открыт в начале марта текущего 
года.

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики
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2023 ШО – НОХЧИЙН МЕТТАН ШО

НОХЧИЙН ГIИЛЛАКХ-ОЬЗДАНГАЛЛА
НОХЧИЙН ОЬЗДАНГАЛЛЕХЬ IАЛАМЦА А, КЪИНХЬЕГАМЦА А ЙОЛУ ЮКЪАМЕТТИГАШ

Нохчийн къоман оьздангаллехь мехала ю 
стеган Iаламца йолу юкъаметтиг. Iаламца, ада-
машца санна, лераме а, кхоаме а, къинхетаме 
а хилар тIедужу стагана. Цундела цуьнан ак-
харошца, цIахь лелочу хьайбанашца, олха-
заршца, лаьттаца, хьаннашца, хишца, цанаш-
ца хила йогIу юкъаметтигаш билгалъяьхна 
гIиллакхашкахь.

Уггар а хьалха шен цIахь долчу хьайбанийн 
доладар: уьш меца ца дитар, экханах лардар, 
царна чохь латта меттиг кечъяр, цомгаш хил-
ча, дарба лахар тIедужу стагана. ХIунда аьлча, 
цкъа делахь, Дала стаге шен дегIах а, доьзалх 
а санна, жоп доьхур долуш ду цуьнан дохнех 
а; шолгIа делахь, цо лелочу даьхница цуьнан 
йолчу юкъаметтиге хьаьжжина билгалдаккха 
тарло хIора стеган оьздангаллин суртсибат.

Оцу хьокъехь ду хIара халкъан дийцар а.
«Нахалахь дика цIе яхна эла волчу боьлхуш 

хилла и санна болу элий. Шаьш хьошалгIа 
доьлхург вуьйцуш хазар бен, кхин гина вевзаш 
а ца хилла царна.

Цуьнан махка дIакхаьчча, цхьана жаIуьнна 
тIеIиттабелла хIорш. И жаIу хIинцца бех-
кина жий дIаIалашбеш, Iахар ненах бак-
хийта гIерташ воллуш хилла. Салам делла, 
тIехIиттинчу хьешаша хаьттина, эла цIахь 
вуй аьлла. «Ву, дIа чу гIо, хIинцца чувогIур ву 
шуна», — аьлла, жаIуьно хIусаме чубахийтина 
хьеший.

Кхано шен жий Iалашбина а ваьлла, чувахна 
эла. Хьешашна жаIу ву моьттинарг ша эла хил-
ла. Цунах кхеттачу хьешаша, и тайпа болх а, 
кхуьнан духар а элица догIуш шайна ца хетар 
цабашарца къадийна. Дукха ца Iаш, хьеший, 
шайн хIусамдена реза а ца хилла, дIабаха нов-
къабевлла.

Новкъахь цхьа къуй тIе а летта, цаьргара 
говраш а, герзаш а дIадаьхна. Баьхкина, бу-
ьйсанна юккъехь гIаш юхакхаьчна хьеший, 
гIел а белла, мац а белла. Дийцина цара шайна 
хилларг. Хьеший паргIат а бовлийтина, ара-
ваьллачу элас, оцу къуйшна тIаьхьа а кхиъна, 
схьаяьхна юхаерзийна церан говраш а, герзаш 
а. Цунах баккхийбеш, баркаллаш бохуш хьаьв-
зина хьеший. Ткъа хIусамдас цаьрга аьлла:

 Со сайн даьхнийн лай ву шуна, шу санна 
болчу нехан эла а ву шуна».

ХIокху дийцаран масех маьIна билгалдаккха 
йиш ю вайн. Уггар хьалха, адаман хьайбан-
ца къинхетаме юкъаметтиг хила езар гойту 
кхузахь. «Мотт бийца ца хуучу хьайбанна тIе 
муха кхевдар ву?»   бехк боккхуш хезна вай-
на, цхьамма шен керта гIоьртинчу хьайбанна 
чIогIа тоьхча. Ткъа хIокху дийцарехь хьешийн 
гIуллакхе хьажарал а мехала хетта хьайбанан 
гIуллакх. ХIунда аьлча, хьайба гIийла ду ада-
мал, ткъа гIелалла, гIорасизалла ларар, иштта 
волчунна орцах вахар кхечу хIумнел хьалха-
даккхар деза лийрина нохчийн оьздангалло. 
(Бусалба динехь, хьайбанийн хьаште а хьаь-
жна – масала, мацделла Iоьхуш делахь, цунна 
хIума а елла,  дича могуьйтуш ду парз ламаз 
а.)

ШолгIа делахь, нохчийн кхетамехь муьлхха-
чу стага (и эла велахь а, паччахь велахь а) шен 
даьхнин доладар а, белхан духар лелор а, къа-
хьегар а иэхье дац, мелхо а сийлахь ду.

КхозлагIа делахь, сица эла хилар – иза кура 
лелар, Iаьржачу балхах къехкар дац, оьшучохь 
стагана орцах валар а, цунна гIонакъосталла 
дан къонахалла хилар а ду. И маьIна ду 
хIусамдас шен хьешашка аьллачу тIаьххьарчу 
дешнийн.

ЦIахь лелочу хьайбанашлахь къонахчо угга-
ре а чIогIа гергарло говраца лелош хилла. Иза 
шен нийса накъост санна хеташ а хилла, де эш-
начу дийнахь шена орцахъяла иза кийча юйла 
хууш. И тайпа масалш дукха ду нохчийн бар-
та кхоллараллехь. Иштта, «Жерочун кIантах 
а, эла Манцех а долчу илли» тIехь Жерочун 
кIентан дин цкъа дIааьллачух кхеташ бу, шен 
да тешнабехко хьовзийча цунна орцахболу 
иза, цуьнан доттагIа Хаси волчу а боьдий, иза 
а валаво цо шен дена гIоьнна. Говрах, цуьнан 
дика амалш билгалйохуш, «са цIена гила» олу 
халкъан иллешкахь.

Дин балар доккха вуон хетта нохчочунна, иза 
адам кхалхарца (тешаме доттагIа дIаваларца) 
дуьстина. Иштта вуон деъначу стеган дог
ойла гойтуш бу халкъан мукъам – «Дин бел-
лачу кIентан йиш». Хьеннан а дог дуткъдан а, 
бIаьрг белхо а ницкъ болуш йиш ю иза.

Бадуев СаIидан цхьана повестан турпалхо-
чунна шена тIекхаьчна кхо вуон – нана а, езар 
а, дин а кхалхар – цхьатерра халонга долу, 
хьалхарчу шинна и кхоалгIаниг тIекхетча, 
хьекъална а оьшу иза.

Говро нохчочун дахарехь доккха маьIна ле-
лоран билгало ю вайн маттахь цунах йоккхуш 
масех цIе хилар а: говр – юкъара цIе; бекъа – 
жима говр; айгIар – Iамоза говр; дин – тIехуу, 
хохку говр; гила – оццу маьIнехь; алаша – южу 
говр; Iаспар – къена говр…

Говр, къаьсттина хохкуш ерг, чIогIа лерина 
лелош хилла, шатайпа кхача а (масала, кхер-
зина хьаьжкIаш, кхехкийна кIа, сула) латтош, 
малдой хи а малош, шен рожехь лийча а еш.

Говр иштта лераме хиллехь а, халкъан кхе-
тамо кхоьллина кхин цхьа кица а ду: «Говрах 
а, зудчух а ма теша». Цаьрга болчу безаме хьуо 
бIарз ма вайта бохург ду иза, тIех болчу безамо 
(тешамо) артдо лерса а, бIаьрса а; цундела гов-
рах болу тешам шен доза долуш хила беза.

Нагахь говран иштта сийларам бахь а, ба-
хамехь и санна оьшучу (къаьсттина – ламчохь) 
хьайбане – вире болу хьежам бегашебеламе 
бу вайнехан. Новкъа волуш цуьнан цIе яккхар 
а магош ца хилла. Тайптайпанчу кицанаша а 
гойту иза: «Виро вир аьлча, вир бердах дах-
на», «Вирца лаьттина етт Iоьхуш хилла», «Вир 
баьIаш юккъехь бен Iийр дац»… И тIаьххьара 
кица Сулейманов Ахьмада иштта далийна шен 
«Ламанан хьостанаш» стихотворенехь:

Дин тIе хиъна аравалахь,
Кхочур тIамтIе я тойне.
Вир тIе хиъна аравалахь,
Вир дежачу баьIаш тIе.
 
Шатайпа хилла нохчийн бежнашка болу 

хьежам. Стеган хьалбахаман я цхьана дикан-
на, вуонна лучу томан барам хилла етт. Ма-
сала, стеган меха 63 я 70 етт хилла; зуда шен 
майрачух ца ешаш, цIа еъча, оцу зудчун наха 
«цаяшар» токхуш хилла – 8 етт, и. дI. кх. а. 
Хьашада веъча, цуьнан сийнна уьстагI буьйш 
хилла, я хьеший дуккха а хилча – сту.

Лараме хилла вайнехан хIусамехь цициг а, 
жIаьла а. Къаьсттина – цициг. Тахана а нохчийн 
кхетамехь ду цициг самадаккха мегар дац, иза 
къилахь ду бохург. Иштта, шен кIорга маьIна 
долуш дийцар а ду вайн барта кхоллараллехь.

Цхьана доьзалехь дехаш цициг хилла. Ткъа 
оцу доьзалан да цициган мотт хууш хилла 
боху. Цхьана дийнахь цунна хезна цициго 
шен кIорнешка олуш: «Кестта уьстагI бу вайн 
хIусамден лийр болуш, жижиг дуур ду вай». 
Вахана, хIусамдас, и зен шена ца хилийта, 
уьстагI дIабоьхкина. Кхин цхьа ши де даьлча, 
юха а хезна хIусамдена цициго шен кIорнешка 
олуш: «Кестта етт бу лийр болуш, тIаккха жи-
жиг дуур ду вай». Вахана, хIусамдас и етт а 
дIабоьхкина, базара а бигна. ТIаккха кхозлагIа 
а хезна цунна цициган къамел: «Кестта говр ю 
лийр йолуш…». Говрах а изза дина хIусамдас.

Цул тIаьхьа хезна цунна цициган къамел: 
«Кестта хIусамда ву лийр волуш, тIаккха цунна 
тIера сагIа доккхуш жижиг дуур ду вай». Шена 
тIехIоьттинчу Делан кхиэлана дан хIума а ца 

хилла, велла, эхарта дIавирзина и хIусамда.
Кху дийцаран коьрта маьIнаш билгалдохур 

вай: цкъа делахь, кхузахь гуш бу Iожалла а, 
бохам а сагIано дIатотту, цIен тIера хьайба да-
лар а сагIа ду, цхьаьннан хан яхъеш дIадоьду 
и боху къоман философин кхетам; шолгIа 
делахь, цициг а, ткъа иштта кхин а шен цIен 
тIехь долу хьайба, шен хеннахь кхача а луш, 
Iалашдеш ца хилча, цара сатаса тарло иштта 
бохам цIен тIе баре; кхозлагIа делахь, цхьана 
а тайпана шен бахамна эшам боцуш, дерриге-
нах а пайда баккха гIерташ, бIаьрмециг хиларо 
дика болх бийр бац стагана.

Цхьана агIор, вай билгал мадаккхара, ци-
циге лерам белахь а, вукху агIор зудчух хуьлу 
гIам цициган суьртехь го нохчашна. Кхузахь 
оцу хьайбане шина кепара хьежам бу, нийсса 
вовшашна бIостане. Оцу тайпана шен чулаца-
мехь галморзахалла йолу хьежамаш кIезиг ца 
нисло нохчийн къоман философехь.

Тайптайпана тидамаш, тешамаш бузу нох-
чаша хьайбанийн, олхазарийн леларшца. Шай-
на тIебан тарлучу бохамах, я диканах болу 
хаамаш санна туьду цара уьш. Иштта, юьртахь 
бухIа екча, я жIаьла уьгIча, цхьаъ кхелха олу.

Пхьаьрчий, иэраш адамийн накъостий санна 
гойту нохчийн фольклорехь а. Дукха хьолахь, 
шайн дена тIекхаьчначу бохамах хаам беш, 
орца доккху цара. Масала, «Бокин Цухушан 
илли» тIехь, лам тIера цIа даьхкина жIаьлеш 
уьгIча, хIусамдас уьш дузаде олу. Амма 
пхьаьрчаша

Шура а ца молу, –
Ломехьа угIу.
Дума а ца буу, –
Ломехьа угIу…
Шатайпа хьулдина маьIна го вайнахана 

зIакардохнан леларехь: нIаьна чу а йирзина, 
кхайкхича, хьаша вогIу олу; ткъа котам нIаьнех 
кхайкхича, иза ен а йийна, кхузза цIийнан тхов 
тIехула дIасакхосса еза, и ца дахь, цхьа бохам 
хиларна кхерам бу олу.

Къаьсттина юкъаметтигаш хилла нохчийн 
акхарошца а. Уггар хьалха хьахор вай борз. 
Цхьана хенахь, хетарехь — Iеса дин лелочу за-
манахь, и экха деза а, сийлахь а лоруш хилла-
чух тера ду вайнаха. Цундела ду нохчийн мат-
тахь стеган дика амалш гойтуш далош хIара 
тайпа дустарш: «борз санна майра», «борз 
санна каде», «барзал дера», и. дI. кх. а. Цхьа 
стаг хасто лиъча, олу: «Цхьа борз ю и кIант», 
«Горалера борз яI!».

Барзаца боьзна дуккха а тешамаш а бу вай-
нехан. Масала, барзана лен чов а йина, и яла-
ле цунна тIера даьккхина цIога цхьамма шен 
безам лаьттинчунна тоьхча, и стаг ца везава-
ла йиш яц; иштта схьадаьккхина берзан гIулг 
юккъехула даьккхича, шина стеган барт иэгIа; 
ткъа цуьнан пха багийча, хьан хIума лачкъий-
на стаг, и пха санна, хеба…

Цул сов, барзах «Делан туркх» олуш а ду 
вайн. Иза даьхнина я акхарошна тIекховдар 
цхьана Лекхачу Нийсонан терза нисдеш ду бо-
хучу маьIнехь кхето деза и дешнаш.

Iесачу заманахь къоман синкхетамехь барзо 
шатайпа а, йоккха а меттиг дIалаьцна хилар 
билгалдолу вайна лаьтта тIерачу садолчу массо 
а хIуманан тIаьххьара де – къематде тIехIоттар 
а нохчаша оцу экханах доьзна хиларехь а.

«Дуьне дохо кечдеш, шовзткъа дийнахь, 
шовзткъа бусий догIа оьхур ду. Цул тIаьхьа 
дерриг а латта а, лаьмнаш а, гунаш а догIано 
самсадаьхча, шовзткъа дийнахь, шовзткъа бу-
сий мох хьоькхур бу, дуьне куьйган кераюкъ 
санна дIашардан.

Оцу мохо и дерриге а ламанаш, хьаннаш, гу-
наш тIекIелдетташ, дIашардинчу хенахь, гила 
борз ялаза дийна хир ю боху. Оццул чIогIа 
хьоькхучу мохана дуьхьал йоьрзур ю боху и 
борз. Кхин и борз йожа ца туьгуш, мохо ме-
ран дукъа тIехула хьала хье тIе кхаччалц долу 
чкъор эккхийтина, берзан ерриг а цIока озий-
на, цIогана тIехула эцна чекхйоккхур ю боху. 
ТIаккха а мохе йожа ца луш, шек дIа а ца йо-
луш лаьтташ йолчу барзо Деле эр ду боху: 
«ХIай, веза хилла волу Дела, иштта са чIогIа, 
турпала ахь ша кхоьллинийла хиънехь, хIокху 
дуьненчохь са долу хIума ца дита дуй буур 
баракх ша хьуна»,  аьлла.

Цул тIаьхьа Дала дIаоьцур ду боху цуьнан 
са». («Пхьармат» журнал, 1991, № 1).

Борз – коьрта экха а, вайн къоман коьрта 
маьIне хьаьрк а хилар доьзна ду цуьнан амалш-
ца: гуттар а, юхахьажар доцуш, мостагIех лата 
кийча хилар; нагахь шен ницкъ эшахь, къаръ-
елла буха цасацар; дукха хьолахь, арданге ца 
хьоьжуш, шен хьашташ ша кхочушдар; уггаре 
коьртаниг – цунна маршо езар.

Нохчаша шатайпа ларам беш экха ду сай. 
Иза тIаьххьарчу хенахь вайн хьаннашкахь да-
цахь а, цхьана хенахь дуккха а хиллачух тера 
ду. ХIунда аьлча, вайн къоман барта кхолла-
раллехь Iаламат йоккха меттиг дIалоцу цо. Сай 
цхьалхачу къонахчуьнца бустуш, башха ли-
рически илли а ду халкъан, шен исбаьхьалла 
Iаламат лакхара а йолуш:

Ламанах бухдуьйлу шал шийла шовданаш
Шен бекъачу кийранна Iаббалца ца молуш,
Варша йисте ва йолу маргIала сийна буц
Шен оьздачу зорханна буззалац ца юуш,
Цу хьуьнан хотешкахь берзан йорт ва етташ,
Iинан кIорге ва буьйлуш, сема ла ва 

дуьйгIуш,
Иччархочун ва тоьпо лацарна ша кхоьруш,
Мокхазар цу бердах куьран га ва хьоькхуш,
Цу попан орамах торгIал тIа ва детташ,
Лергаш дуьхьал ва туьйсуш, кур аркъал сет-

табеш,
Орцал лакха ва буьйлуш, гIелашна ва 

гIергIаш,
Масане сай лела гIелашца ва боцуш…
Вай бен дац, кIенатий, бохуриг ца хуьлуш?!.
 
Кхузахь буьйцург сай белахь а, илланчас 

билгалйоху цуьнан амалш цхьалхачу, хIинца а 
доьзал кхоьллина чуверзаза волчу къонахчун 
ю: цуьнан молучу а, юучу а хIуманна тIехь 
оьзда, леларехь тIахъаьлла хилар, цуьнан син-
гаттамаш, карзахе, сирла ойланаш.

Акхарошца санна, олхазаршца а къинхетаме 
а, лераме а хилла нохчий. Иза гуш ду вайнаха 
берашна олхазарийн цIераш тахкарехь а: Леча, 
Аьрзу, Куьйра, Кхокха, Маккхал, Олхазар, 
ТIаус… Къаьсттина сийлахь олхазар ду нох-
чашна чIегIардиг. Цо шен бен адамашна юх-
хехь стенна бо дуьйцуш, кIорга маьIна долуш 
дийцар а ду къоман иэсехь дисина.

«Дуьненчу хIорд хьаьддачу хенахь, цхьана 
доккхачу хIордакеманна тIехь адаман а, акха-
ройн а, сагалматийн а хIу кIелхьарадоккхуш 
хилла Нухьпайхамар. Дуккха а зама яьлча, 
хIурдакема, цхьанхьа Iуьрг а даьлла, хих дуза 
доладелла. Доьхна хьаьвзина адам а, экха а, са-
галмат а. ТIаккха текхарго аьлла, ша хьарча а 
хьаьрчина, шен дегIаца дIадукъур ду и Iуьрг, 
нагахь шега уггар мерза цIий долчу хIуманан 
цIий малийтахь. Массо а реза а хилла, тек-
харго Iуьрг дIа а дуькъна, хIорш латта долчу 
дIакхаьчна. Текхарго бумбари араяьккхина, уг-
гар мерза цIий хьенан ду хьажал аьлла. Шена 
тIедиллинарг кхочуш а дина, юхайогIучу бум-

барина дуьхьалдаьлла чIегIардиг. «Хьенан 
цIий карий хьуна уггаре а мерза?» — хаьттина 
цо. «Адаман цIий»,    жоп делла бумбарис. 
«Схьагайтал хьайн мотт»,   аьлла чIегIардиго. 
ДIагайтина бумбарис. ЧIегIардиго, зIок тоь-
хна, дIакхаьллина цуьнан мотт. Шена хиънарг 
текхарге дIадийца мотт боцуш, «бууу»,   бо-
хуш, лела миска бумбари хIетахь дуьйна.

Ткъа чIегIардиго, пхьидан цIий дара боху-
ра цо уггаре а мерза аьлла текхарге. Пхьидан 
цIий меллачу текхаргана и мерза ца карийна. 
ОьгIазъяханчу цо, чIегIардигах цетоьхна, амма 
тIома дала кадаьллачу олхазаран цIоганна бен 
тIе ца кхаьчна иза. ХIетахь, текхарго юкъ дIа а 
яьккхина, шалго дисна боху чIегIардиган цIога. 
«Ас хIинца дуьйна хьан кIорнеш юуш, тIаьхье 
кхуьуьйтур яц хьан»,    аьлла боху текхарго. 
«И хьоьга ца дайта, ас сайн бен адамашна ул-
лохь бийр бу»,   жоп делла хилла чIегIардиго».

Оцу дийцаро а гойту вайн къоман синкхета-
мехь цхьадолу акхарой, олхазарш адамийн на-
къостий, доттагIий санна хетар.

 
Ткъа поэта Абдулаев Лечас иштта аьлла цу-

нах лаьцна:
Муьлххачу а туьйранехь
Турпал ву.
Турпална саьрмик бен гIо дийраш
ХIунда ю даима
ХIуманаш, дийнаташ?
Адамаш,
Шу мичахь хиллатехь?..
 
Иза иштта делахь а, нохчий дукха хьалхе 

дуьйна экханна толлуш хилла. Амма цу тIехь 
а, хIорамма а шен каяьлларг ца лелош, шен 
бакъонаш а, дозанаш а хилла. Масала, тал-
ла йиш ца хилла акхарой дехкачу заманахь, я 
церан тIаьхье дукха жима йолуш. Стаг талла 
ваханехь, экха ураатталла дежаш хилча дер а 
ца магош хилла нохчийн къоман оьздангалло. 
Шен рицкъа схьаэцийта, рицкъанах кхеташ 
хиларна шен само гIелъеллачу экханна тешна-
бехк а ца беш,   бохург ду иза.

Кхин цхьа бехкам а хилла таллархочун бохо 
йиш йоцуш. Муьлххачу а акхарочун хIу хадо 
йиш ца хилла, шена оьшуш а доцуш, совнаха, 
синкъерамна экха ден бакъо а ца хилла. «На-
гахь, иштта эрна, дукха акхарой дойуш стаг 
хилча, цунна бекхам бо Акхаройн Дас»,   бо-
хуш, легенда а ю нохчийн синкхетамехь. Хе-
тарехь, иза Iесачу заманахь кхоллаелла ю. И 
иштта делахь а, цуьнан оьздангаллин маьIна 
гуш ду: ахь мотт ца хуучу хьайбанашна дина 
зулам бекхам боцуш дуьсур дац хьуна,   бо-
хург ду иза.

Акхарой тIех хIаллак ца дайтарна 
тIехьажийна кхин цхьа гIиллакх а хилла нох-
чийн Iадатехь. Кхо бIе экха дийначу таллар-
хочо шен тоьпан бух баго безаш хилла. Ша 
кхидIа таллархо вац бохург хилла иза. Нагахь 
и ца дича, Акхаройн Дас, цо дайинчу акхаройн 
чIир оьцуш, хIаллаквеш хилла иза, бохуш ду-
ьйцу халкъан дийцарша.

Диэн магош ца хилла тIехь цхьа шатайпа 
билгало, хIост долу экха а. И кхечарах къаь-
сташ долу дела, цо акхарошлахь шатайпа 
маьIна леладо боху тешам хилла вайнехан.

Хьайбанех, акхаройх болу къинхетам уггаре 
а кегийчу дийнаташца – сагалматашца а хилла 
вайнехан. Къаьсттина накхармозех а, зинга-
тех а лаьцна дукха хьекъале аларш, дийцарш 
ду нохчийн фольклорехь. Масала, хьанала 
къахьоьгучу стагах, «накхармоза санна, къа-
хьоьгуш ву иза» олу. Ткъа мало йолчу стагах, 
«моз доккху моза бац иза, моз дуу моза бу», 
я «жуккар» (никх чохь, яар бен, кхин балхана 
пайденна боцуш, беха моза) олу.

Зингатах долчу дийцаршкахь, оцу сагалма-
тан къахьегарна тIера хилар гайтина ца Iаш, 
цуьнан доьналла, собар, ира хьекъал хилар а 
гойту. И адамийн бен хила йиш йоцу синмехал-
лаш оцу зингатна яларца, нохчаша билгалбок-
кху шайн оцу дийнате мел боккха сийлерам 
бу. «Сайн гIодаюкъ хедар яцахьара, дерриге 
дуьне а такхор дара ас»,   аьлла боху зингато. 
Оцу аларехь халкъо тIе тидам бахийтина зин-
гат болх бан лаам болуш а, шен дегIе хьаьжча, 
онда а хиларна.

Кхечу дийцарехь гойту юучу хIуманна тIехь 
иза Iаламат кхоаме а, оьзда а хилар.

 
Цхьана хьалдолчу стага хаьттина боху 

зингате: «Хьуна шара чохь мел ялта тоьар 
дара?»   аьлла. «Сунам цхьа кIен буьртиг а 
тоьар бара»,    жоп делла боху зингато. Цо 
дуьйцучух ца тешаш, цхьанхьа чудоьллина 
боху хьалдолчу стага и зингат, цу чу цхьа кIен 
буьртиг а биллина. Цхьа шо даьлча, вахана, 
паргIатдаьккхина оцу стага и зингат. ЧIогIа 
цецваьлла иза, зингато ах буьртиг бен биъна ца 
карийча. «Со тешна дацара,   аьлла зингато,   
хьуна, шо дIадаьлча а, со дагадогIур ду аьлла. 
Цундела кхоаме дара со кхачица».

ХIокху дийцарехь а го оццул жима долчу 
дийнатах мел доккха маьIна а, дахарехь ада-
машна оьшу амалш а йоьзна халкъо. Кхузахь 
хьахо деза зингатийн барз бохо мегар дац, и 
бохийча, догIа догIур ду боху халкъан бех-
кам а. Зингатийн баьрзнаш къаьсттина мангал 
хьокхуш дохадо. И бахьанехь, йочана а хилла, 
хьаькхна йол догIанехь а йисина, телхар ю, 
цундела зингатийн баьрзнаш лар а деш, хьакха 
мангал бохург ду иза.

Халкъо, хьекъале ю бохуш, дуккхаъчу дий-
царшкахь юьйцуш ю зу; кертахь хилча беркат 
тIедогIу бохуш, цIе яккха а ца магош ю дин-
гад (дехкийцоьстург а олу цунах); еза ю бо-
хуш, хьахайо сагалмат – делан котам, додам… 
ТIаьххьарчух боьзна цхьа тешам а бу, иза ку-
ьйга тIе а яьккхина, дIахецча, и тIома а яьлла 
дIаяхначу агIорчу юьртара нускал далор ду бо-
хуш. Поэта Рашидов Шаида стихийн барамехь 
яздина иза:

Бай тIера додамаш пIелгаш тIе йохуш,
Мичахьара далор ду ас нускал бохуш,
Шуьгахьа уьш евдча безамца вогуш,
Сатийса кхоьллина хиллате со?..
 
Гуш ду вайнехан хьайбанашца, акхарошца, 

сагалматашца йолу юкъаметтигаш Дала кхоь-
ллина дерриге а хIума – жима а, доккха а – 
шен цхьа меттиг, шен некъ, шен къайле, шен 
маьIна долуш ду, бохучу философин буха тIехь 
хилар… Цхьа Дела воцчунна хаа йиш яц церан 
мадарра долу маьIна, цундела Дала кхоьллин-
чу садолчу хIуманашка бен доцуш хьежа таро 
яц оьзда стаг, ийманехь волу стаг.

Изза юкъаметтиг хила еза цуьнан чохь са-
доцчу Iаламца а. Цунах дика кхеташ хилла 
вайн генара дай. Цхьа а ларам боцуш, кхоамза 
хьун хIаллакъяр а магош ца хилла цара. «Хьуь-
нан а шен да ву,   олуш хилла наха.   Хьуьнна 
дукха зен дича, цо бекхам бийр бу». Хьуьнха 
воьдучу стага шен диг тIе бехчалг хьарчайой, 
къайладоккхуш хилла, иза дитташна ца гайта. 
Ша дечиг охьатоха дIаволавалале, «Бисмилла» 
а доккхий, «Везан Дела, къилахь ма ларалахь»,  
 олуш хилла стага, ша бежанна я кхечу хьай-
банна урс хьокхуш мааллара.

Къаьсттина чIогIа лерам хилла нохчийн 
тIе стом латочу дитташца: Iожаца, кхораца, 
стовца, хьайбица, и. дI. кх. а. Магош ца хил-
ла уьш дечгана ягон я кхечу хьаштана царах 
пайдаэца. Нагахь цхьамма и дахь, нахалахь 
цIе дIайоьдуш хилла: «Кхуран дечиг дагийна 
хьенех», — олуш. Иза иэхье тIехтохам а хилла. 
Нислуш хилла хьуьнакхор охьатоьхначунна 
кIарлагIа югIуш а.

Iаламат чIогIа лерам хилла стовца а. Цуьнан 
ши буьртиг кийрахь а болуш кхелхича, стаг 
декъал хир ву боху алар а ду нохчийн кхета-
мехь дехаш. Магош ца хилла цIуллан (цIунан) 
сара тоха а. Бакъду, оцу сераца нораш доьхкуш 
хилла нохчаша. Дечгех лерам болуш элхьамч, 
сур, хьаьмц, хьормак, кхидолу стом лун дит-
таш а хилла.

Стом ца лун цхьадолу дитташ а хилла нох-
чаша лоруш. Масала, турс; турсан дечиг 
чохь хилча, дика ду олуш хилла. Каралелон 
гIаж я Iаса турсах еш хилла. Ткъа кхелхина 
стаг лаьхьти чохь дIавиллича, цунна дуьхьал 
хIиттайо упханаш ножан дечгах йо.

Цхьайолу бецаш а хилла халкъо чIогIа ле-
рам беш. Царах ю, масала, хаза хьожа йолу 
йиппарбуц, Iаждарбуц, динберг, чомбуц… И 
тIаьххьарлера буц дегIаца хилча, стаге муь-
лхха а дуьхьало йохало бохуш, дуьйцуш хабар 
а ду халкъан.

Шатайпа оьздангаллин барам бу нехан 
шовданашца, догIучу хишца, Iаьмнашца йолчу 
юкъаметтигашкахь. ХIора юьртахь а хуьлуш 
хилла шовданашна доладеш, керла гучудаьлла-
чу хьостанна гонаха керт еш, хи схьадалийта 
чоргIе я биргIа юьллуш, маьхза юкъара белхаш 
беш нах. Дукха хьолахь оцу шовданна цунна 
дола дечу стеган цIе туьллуш хилла: Эдалан 
шовда, Гамин шовда…

Шовданийн а, догIучу хийн а, Iаьмнийн а 
йистош цIена латто еза, церан хиш чохь боь-
ха хIумнаш йитта магош дац. Цунах лаьцна 
дуккха а шира дийцарш а ду нохчийн фолькло-
рехь. Царах цхьаъ иштта ду.

«Iамкъе олучу цхьана кIотарахь цхьа Iам 
хилла. Цу Iоман хи чIогIа цIена а, дарбане а, 
деза а лоруш хилла. Цу Iамкъахь Iачу цхьа-
на оьзда йоцчу зудчо берийн боьха хIумнаш 
йиттина цу хийистехь. Цул тIаьхьа и Iам, сту 
а хилла, болабелла ГаланчIожний, Ялхарний 
юккъехь лаьтташ болчу ломах цхьа церг а йок-
кхуш, ГаланчIожа охьабеъна. Цунах Iамбедача 
олу. «Iамбедеча» бохург — «Iам бедда меттиг» 
бохург ду.

Боьдуш, цхьана майдана йисте кхаьчна сту. 
Цу майданахь шайншайн ардаш охуш нах хил-
ла. Иза майдана хьалабаьлча, цхьана доьзална 
гина. Даснанас, и сту дIабожа беза, вайниг 
гIелбелла аьлла. Шина беро, ма божа, нехан 
бу и боххушехь, дас схьа а лаьцна, дIабоьжна 
и сту. Старо ког баькхбаьккхинчохь хи до-
луш хилла. Цо кхозлагIа гуо боккхуш, баша а 
бешна, Iам хилла цунах. И сту дIабожа аьлла 
дайнаний, готий чу а дахна, ши бер юьстах а 
кхуссуш.

ХIетахь хIоьттина и Iам хIинца а болуш бу. 
«ГаланчIожан Iам» цIе тиллина цунна».

ХIокху жимчу дийцарехь доккха маьIна ду. 
Цкъа делахь, хиш бехдан ца дезар а, и динарг 
цхьа бекхам боцуш вуьсург цахилар а; шолгIа 
делахь, шен доцучу хIуманна тIекховда мегар 
цахилар а, кхевдича, Дала иза цхьа бекхам ца 
беш цадитар а.

Вай дийцинчух терра дийцар Нихала ул-
лохь лаьттачу тIулгах а ду. Оцу тайппана боьха 
хIумнаш йиттина аьлла, цигахула охьадоьду 
ахк, ломал дехьа а даьлла, кхечухьахула охьаэ-
ха доладелла, ткъа и динчу зудчух хилла тIулг 
хIинца а лаьтташ бу.

 
Нохчийн барта кхоллараллехь хишца, 

Iаьмнашца доьзна хьекъале дийцарш дуккха 
а ду. Иштта, Хьачара юьртана лакхахь ломахь 
цхьа Iам бу бохуш дуьйцу. И Iам дикчу стагана 
бен ган йиш йолуш бац, вуон стаг, къинош долу 
стаг тIевеъча, иза лаьттах къайлаболу боху.

И дийцар, хетарехь, цIунийн (Iесачу) ди-
нан заманера дисина ду, хIетахь вайнаха деза
сийлахь лоьруш хилла цхьадолу лаьмнаш а, 
Iаьмнаш а, хьуьнан хотеш а, царах дуйнаш а 
дууш, чIагIонаш а еш… Цул сов, ша латта а 
хилла деза а, ларам бан безаш а. Масала, ма-
гош ца хилла лаьттах эрна дечигаш еттар, хьо-
стамий деттар, оьрнаш дахар. Лаьтта тIехула 
волавалар а, и лазор долуш санна, дай, лерина 
хилла оьздачу стеган, «Мел тIаьхьа а, хьан кий-
ра дIаван дезаш вукх со а»,   бохучу ойланца.

Ткъа лаьттана беш болу уггаре а боккха ла-
рам – иза цу тIехь хьанала къахьегар ду. Цхьа-
на хенахь латта, ша дIаден деза хан тIекхаьчча, 
оре беъна етт санна, Iоьхуш хилла боху. Амма 
и лаьттан цIогIа дукха чIогIа хиларна, нах 
Iадош а, вуно кхералуш а хилла. Цундела Дала 
дихкина боху лаьттана Iахар.

Ялта дIа ца дуьйш деса, я ялта дIа а дийна, асар 
ца деш латта дитар доккха эхь хилла; эхь хиларал 
сов, иза къа а лоруш хилла. Асарх цIан ца деш, 
ялта дийна шен урд дIатесначунна лоллар югIуш 
хилла – лаьттах хьокха а тухий, цу тIе асар а дуь-
ллий, мунда еш. Хьалха заманахь, кхо буьртиг 
дIабелла долу латта дIа а ца дуьйш, ХьаьжцIа 
ваха а бакъо яц олуш хилла нохчаша. Iилманчас 
Хасиев СайдМохьмада дийцарехь, ХьаьжцIа 
ваха ваьлла цуьнан дененан да ворхIазза вуха-
верзийна юьртахоша, цо цхьацца кхочушдан 
деза цуьнан декхарш дуьхьал а детташ, царах 
цхьаъ хилла цо, ялта дIа а ца дуьйш, дитина цхьа 
масех метр хиллал латта. И дерриге а декхарш 
кочушдинчул тIаьхьа, бархIолгIа шо доладелча, 
ХьаьжцIа ваха аьтту баьлла оцу стеган.

Лаьтта тIехь хьанала къахьегар нахана марз-
деш, цуьнан мах беза буйла хоуьйтуш, тайп
тайпана дезденош – цIайш хилла вайнехан. 
Царах цхьаъ ду харш тосу де. Иза Iай, бIаьстей 
къаьстинчул (март беттан 23 де чекхдаьлчул) 
тIаьхьа ши кIира даьлча билгалдоккхуш хил-
ла. Оцу дийне хьаьжжина хир ду шеран ялта а, 
тIедогIу шо а бохуш, чIогIа лерина кечам беш 
хилла цунна. Хьалххе кечдеш хилла дуьххьара 
харш тосуш, бIал боккхуш дIадаха деза стерчий 
– дузош, цIандеш, церан маIийн баххех хьакхар 
хьокхуш, довхачу хица лийчош. Иштта лерина 
кечдеш хилла нох а.

И де – арара ло дерриге дешна далаза, шийла 
хилахь а, я малх кхетта, якъаелла, йовха хилахь 
а,   йочанейоькхане хьаьжна доцуш, билгалдок-
кхуш хилла.

Гота дIайолош, стерчийн юьхь лаьцна дIаваха 
веза стаг юьртахь шен оьздангаллица, хьанал 
вахарца, гIиллакхца, бусалба динехь доьзал кхи-
ош хиларца къастош хилла, юьртахойх массо а 
реза а волуш. Иза доккха, сийлахь хIума а хилла. 
Хаьржинчу стага сту буьйш хилла юьртана хин-
долчу ялтина а, шен доьзална а тIера сагIийна.

Гота яхале хьалха оцу хаьржинчу стага хIу 
тосуш хилла. И хIу цуьнга дIалуш дин лелорца, 
оьзда а, къинхьегамна тIера а, беркате а хилар-
ца билгалъяьлла зуда хилла, наха хаьржина. Иза 
боккхачу доьзалан а, хьанала вехачу къонахчун 
хIусаман а, кхерчан а, цIеран а нана хуьлуш хил-
ла. Дукха жима а йоцуш, дукха къена а йоцуш, 
гIеметта хIоьттина зуда. Оцу зудчо шен канаш-
ца схьаоьцуш хилла ялтин хIу, шен куьйгийн 
беркат, йовхо оцу хIуьнан буьртигашка кхачош. 
ТIаккха «бисмилла» а доккхий, Деле хьийкъи-
на ялта кхиийтар доьхуш дешнаш олий, хIу и 
дIатосучу стаге дIалуш хилла.

Цо а, иштта Дела а хьахавой, Делан цIарца 
дIадолош хилла хIу тасар. Цул тIаьхьа гота 
дIайоьдуш хилла. Нахаран баьлчаш лаьцна 
лаьттачу стагана тIеюьйхина харцахьа яьккхина 
кетар хуьлуш хилла. Оцу кетаран чоьш санна, 
луьста, хьийкъина ялта хилийта бохург ду иза, 
ткъа иштта вочу бIаьргах и гIуллакх лардаран 
Iалашонца деш а ду.

Нох шозза дIадахча, готанан хорша чу, кхузза 
шура а тухуш, етт оза безаш хилла. И етт оцу 
дийнахь арабаьккхинчу юьртан бажана юккъера 
хилла, шуьрина а, эсанна а дика а болуш, тIаьхье 
а кхуьуш, беркате етт. И узург дIадуьйш долу хIу 
кечдан наха билгалъяьккхина оьздачу доьзалан 
нана хилла. И шура аьхначу лаьтта озаран маьIна 
а цу лаьттан беркат совдаккхар, и латта хьандар, 
дIадийна хIу хьийкъина кхиийтар ду.

Харш тосу де я бIал тIекIел боккху де – цIай 
хиларе терра, оцу дийнахь тайптайпана къийса-
даларш хуьлуш хилла, говраш хохкуш, я хьалха 
бовларех бовдуш (бовдуш болу кегий нах когаш 
Iуьйра хилла), я кхин тайпа хьуьнарш гойтуш. 
Царах цхьа къийсадалар иштта хилла. Харш 
тосучу денна лерина мекхан демах дина гIеххьа 
долчу теккхал доккха чкъург хуьлуш хилла. 
И чкъург гота аьхначу цхьана стеран маьIах 
дIауллуш хилла. Жимчу стага ведда вогIуш, 
саца а ца соцуш, уллохула тIехъэккхашехьа оцу 
чкъургах катухуш хилла. И цуьнга ца дойтуш, 
чкъург лардеш, иза маIи тIехула хьалий, охьий 
идош (иза маIел лакхадаккха йиш ца хилла), 
хехо хуьлуш а хилла кегийчу нахах цхьаъ. Оцу 
чкъурган цуьргаш дийнна шарахь лелош хилла, 
иза кертахь хилча беркат хир ду, и чу тесна хи а 
дарбане ду бохуш, ца кхаьчначунна дакъа а деш, 
совгIатна а луш.

Дуккха а хьалха, тахана вайна тамашийна 
хетар долуш, кхин цхьа гIиллакх а хилла вайна-
хана юккъехь. Оцу дийнахь юьртахь оьздангал-
лица, хазаллица цIеяхначу йоIа цIе тухуш хилла 
ша доьзал кхолла реза йолчу кIантана. И кIант 
тIетайча, керла доьзал кхоллалуш хилла оцу дий-
нахь. Доьзал кхоллар, ялта дер, доьзалан хIу та-
сар, ялтин хIу тасар – ший а цхьабосса сийлахь, 
цхьатерра жоьпалле ларар ду цуьнан маьIна. На-
гахь реза ца хилча, цIе тоьхначу кIанта и йоI йол-
чу ден цIийнан утармех сту дIабехка безаш хил-
ла, харш тосучу бахана нах цIаберзале. Шен реза 
цахиларан, йоIах цавашаран мах бу цо луш берг.

ТIекхуьу тIаьхье къинхьегам безаш кхиоран, 
ткъа иштта шайн юьртахочунна халчу балха 
тIехь гIо даран Iалашонца вовшахтухуш хилла 
белхеш (белхи). Тайптайпана белхаш кхочуш-
беш хилла гулбеллачу наха: хьаьжкIаш тилош, 
тIаргIа къажбеш, цIеношна поппар хьохуш, ман-
гал хьокхуш, и. дI. кх. а.

Белхеша, вай хьахийначу гIуллакхел совнаха, 
кегийрхошна вовшийн довзаран, оьзда самукъа-
даккхаран Iалашо кхочушъеш а хилла. Цхьабо-
лу белхи синкъераман дуьхьа беш хилла, болх 
бахьана а долуш; вуьйш белхи (къаьсттина – 
поппаран белхи) коьртаниг болх а болуш, ткъа 
синкъерамо иза дика а, сиха а кхочушбарна аьтто 
беш хилла.

Белхешна масех де хьалха кечам бо. Масала, 
цIенош хьаха белхеш вовшахтухуш, хьалххе 
поппар бо, юучуьнца кхачо йо, вотанча, пондар-
ча кхойкху. Белхи дIахьош мехкарийн терго еш 
билгалйоккхий зуда хуьлу, божарийн гIуллакхе 
хьожуш а цхьа стаг хуьлу. И шиъ оьшуш ду, бел-
хий берриге а синкъераме а бирзина, бан лерина 
болх кIел ца бисийта, низам латто.

Оцу тайпанчу белхешкахь беза болх (поп-
пар белашца схьабаккхар, экъанаш тIехь иза 
дIакхехьар, тхов тIе хьалабалар…) божарша кхо-
чушбо. Ткъа зударша и поппар вовшашка кар
кара луш, дIахьохучаьрга дIакхачабо. ХIора жима 
стаг шен ойла лаьттачу йоIана белаца поппар 
боккхуш, аьтто баьлча, вистхуьлуш, бегаш беш, 
къинхьегама тIехь каде хьийза. Мехкарий балха-
на мелла а юхаийзалуш хилча, церан тергам бечу 
зудчо шен карара сараг я нитташ бетташ, балха 
юкъатоьтту уьш. Къаьсттина юхаозало мехкарий 
поппаран юкъ ца йолош, и йолийначуьн марнана 
лийр ю бохучу халкъан забаро юхакъахкабо уьш. 
Амма и тешам чIогIа бацахь а, я марненах къа-
стар ца ладаллал доккха вуон ца хетахь а, дукха 
хьиэ ца йолуьйтуш, поппаран юкъ йолайо нитта-
ша я сараго тIечехочу мехкарша.

Болх юкъакара саца а бой, вота а тухий, пон-
дар а локхий, хелхарш до. Амма уьш дукха дах ца 
долуьйтуш, хелхарийн шовкъ балхана тIеерзайо 
белхи дIакхоьхьучара.

Поэтана Арсанукаев Шайхина иштта гина 
поппаран белхи:

Ловзар дац хIоьттинарг лулахойн кертахь,
Белхий бу, белхий бу – поппаран белхий.
Ерриг юрт гулъелла кху уьйтIа бертахь,
Цкъа болх бо, забаршца, хелхарш до, боьл-

хий.

Вота а кхиссало, кIажъоьху пондар,
И хала болх хета тахана атта.
Мехкарша, хи детташ, кечбо шайн поппар,
Кегийнах, къийсалуш, охкуш бу латта.

Чекхдевр ду и цIенош тахханехь хьаьхна.
Я болх а Iаьткъар бац цхьанна базбелла…
Лаьмнашкахь даима нах ишта баьхна,
ХIораннан йиш йолуш хIора неI елла.

Ловзар дац хIоьттинарг кху кертахь Iуьйрре,
Белхий бу, белхий бу – поппаран белхий.
Вуьсур вац юьртахо, – тIекхаьчча гуьйре,
Тхов боцуш – юьртахой баьхкина белхех!
 
Белхи, цIенош хьаьхна довллалц, эшахь, 

маьркIажан хан хиллалц, бахлуш хилла. Бел-
хи дIабирзича, цIенойн дас: «Дела реза хуьл-
да шуна, доккха гIуллакх дин аша, Дала мел 
яздойла аша хьегна къа!» – олу. Вукхара дуь-
хьал жоп ло: «Дала беркате, ирсе хIусамаш 
йойла! Дела реза массарна а хуьлда!». Иштта 
дIабоьрзу муьлхха а белхи а.

Вай кхузахь мел дийцинарг – хьайбанаш-
ка, акхарошка, дитташка, бецашка, хишка, 
Iаьмнашка болу лерам, цаьрца лелон еза къин-
хетаме юкъаметтигаш – чулоцу «Даймахке 
безам» бохучу дешнаша. Хетарехь, цхьана 
нохчийн къомах болчу нехан бен дац, ша дуь-
ненан муьлххачу маьIIехь вехаш велахь а, шен 
каш Даймахкахь хила сел чIогIа лаар. Цундела 
нохчийн гIиллакх ду муьлхха а нохчо – и шайн 
накъост велахь а, я вевзаш вацахь а – кхелхин-
чул тIаьхьа ша винчу махка цIа кхачо гIортар. 
Дай баьхна латта деза хетаран барам лаккхара 
хиларан билгало ю иза.

«Дай баьхна латта. Дуьххьара цхьана 
бIаьстенан малх кхеттачу дийнахь девза иза. 
Оцу маьлхан зIаьнаршца, зазадоккхучу бе-
шаца, нуй хьаькхна къагийначу уьйтIеца, 
боргIалийн кхайкхарца… Девза ненан хьа-
старца, ден хьехамца.

Денна а хазло иза, маьлхан догIанаша лий-
чош, баьццара бай болуш. Иза къона а, хаза а 
хета. Эшарш ека хотешкахь. Ахь тIаьхьара олу.

Хьо хьаьддий, веддий лела, цкъа дIо орца 
волуш, тIаккха Iин чу вуссуш. Хьан хазахе-
тар, лоппаг санна, эккхий дIадоьду аьхкенан 
малх хьаннаш тIе лахбеллачу хенахь. Хьуна 
дахар къахьдо безачарах къастаро. Дерриге 
а хьалха санна ца хета – вада лаьа. Дуьненан 
маьIIе вала. Амма и лаам кхочушбича, хьан 
хьераваллал сахьаьвза хийрачу махкахь. Хьо 
водий, юха а цIа кхочу. Хьо кхета: мел баккхий 
баланаш, гIайгIанаш тIехIиттарх, къаста йиш 
яц хIокху лаьттах, кхуьнца хьо хазахетарша 
санна вузу баланаша а. Къаьхьа а, мерза а хи-
ларх, хьан латта ду хIара. Кху лаьттаца ийна 
хьол хьалха мел баьхначеран даьIахкаш, ойла-
наш, гIайгIанаш, хьацар, цIий…» («Сатоссуш, 
седарчий довш», Грозный, 1986).

Даймохк – иза цхьа лаьмнаш, хиш, аренаш 
хилла ца Iа. Даймохк – иза уггар а хьалха 
хIокху лаьттан адамаш ду, церан вовшашца 
йолу оьзда юкъаметтигаш, гIиллакхаш, марзо-
наш, баккхийчеран хьекъал, Iеламнехан берка-
те серло, кегийрхойн доьналла, мехкарийн оьз-
дангалла, нахана юккъера нийсо… И дерриге 
– Далла дукхадеза гIиллакхаш – хIокху лаьтта 
тIехь латто, дебо, кхион гIерташ адамаш хила-
ро марздеш хилла нохчашна хIара латта.

Амма уьш лардеш ца хилча, Даймахке, лаьт-
те марзо а шелло, и къахьоне йоьрзу. Иштта за-
манаш а яьхкина вайн махкахь. Масала, Кавка-
зан тIом чекх а баьлла, нохчийн мохк оьрсийн 
паччахьан олалли кIел бахана зама. ХIетахь 
дуккха а нах кхечу мехкашка дIакхелхина. 
Амма шайн дахар къиэн я хьоле нисдаларх, 
цкъа а шайн Даймахке болу сатийсам, безам 
дегнашкахь гIел ца белла церан.

Иштта хьал хIоьттина вайнахехь махках 
даьхначу хенахь а. Хийла дас, ша леш, уггар 
а чIогIа сатеснарг Даймехкан шовданех цхьа 
къурд бар, башлаьмнийн кортойх цкъа бIаьрг 
тохар, юьртахойн кешнашкахь лаьттах вахар… 
ТIаьхьа, цIадерзар маьршадаьллачу хенахь, 
хийла стага, шен ден я ненан тIаьххьара лаам 
кхочушбеш, церан даьIахкаш цIа а еъна, Дай-
мехкан лаьттах йоьхкина меттигаш а нисъели-
ра.

 
Нохчийн поэташа тайптайпанчу дешнашца 

бийцина Даймахке болу безам.

Мамакаев Мохьмада:

Хьан бах хьо, сан Даймохк, яханчу хенахь
Йоза а хьайн доцуш, бIарзбелла баьхна?
Къийсамо аьгначу хьан тIулган белшахь
Гуш дукха яздина сан дайшка кхаьчнарг…
 
Мамакаев Iарбис:

ДIатийнчу кондарийн варшашца кхелина,
Сирлачу шовданийн хьесашца ерина,
Сан дагна дукхаезна Даймехкан аренаш,
Шул мерза хIун хир ду яхь йолчу дагна!
 
Айдамиров Абузара:

Бераллехь со хьоьха
Къаьстинчу хенахь,
Суо жима бер долуш
Ас ма биттара,
Карий хьо ас дагахь
Латтийнчу суьртахь,
Сихсиха гIенаха
Суна магарра.
 
Сулейманов Ахьмада:

Даймахкера безам гайта,
ДоттагIий, аш таро ло,
Цуьнан дуьхьа муха веха,
Муха ле ас гойтур ду.
 
Дикаев Мохьмада:

Сан дай баьхна латта,
Сан ирс долу Даймохк,
Хьох къаьстина, догдиллина
Iалур ца хиллера.
 
Даймахкана шен дахар дIадала кийча хилар 

хоуьйтуш, дош ца олуш наггахь а нохчийн яз-
дархо висна а хир вац.

Кхузахь билгалдаккха деза, Даймахке болу 
безам, ша «Даймохк» боху кхетам дуьненчохь 
мел йолчу мехаллел лакха хIиттош маьIнаш а 
нисло цхьаболчу яздархойн йозанашкахь. Иза, 
хетарехь, вайн махкахь еххачу хенахь лаьттин-
чу Iедалан харцидеологин тIеIаткъам хила а 
тарло. Амма иза доккха философски гIалат ду. 
Дуьненчу Дала кхоьллинчу стагана оцу Далла 
гIуллакх дарал деза цхьа а хIума хила йиш яц, 
и ду стеган дахаран маьIна а, цуьнан уггар сий-
лахь Iалашо а. Цул тIаьхьа латта деза Даймохк, 
халкъ, цаьрга болу безам, церан хьашташка 
хьажар.

Махке болчу безамах лаьцна дуккха а дий-
царш а, кицанаш а ду нохчийн барта кхолла-
раллехь. Иштта, цхьана хабарехь дуьйцу.

Цхьана стага мохь тоьхна хилла массо а ак-
харошка а, дийнаташка а, ша цIе таса воллу кху 
махкахь, кху махкара дIадовла аьлла. Кхано, 
цIе яьгна яьлча, оцу стагана гина, цIаро бага а 
бина, бала бетталуш Iуьллу текхарг. «Ас мохь 
тухуш ца хезира хьуна?»   хаьттина оцу стага 
текхарге. «Хезира,  аьлла текхарго,  суо бин-
чу, кхиинчу махках а баьлла, хийрачу махкахь 
бехачул, сайн цIахь балар гIоле хийтира суна».

Текхаргана а ша бина, кхиъна латта оц-
цул дезаш хилча, кхетам болчу адамашна сел 
чIогIа иза дезарх, тамаша бойла а дац.

Цунах ду хIара кица а: «Нехан махкахь эла 
хуьлучул, шен цIахь лай хилар гIоле ду».

Муса Ахмадов
https://nohchalla.com/category/obychai-i-

tradicii/g1illakha
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2023 № 3

ст. Шелковская

О создании конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и проведению торгов (аукционов) при продаже муниципального 
имущества, земельных участков или права их аренды, а также предоставления их в аренду

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ приватизации государственного и муниципального имущества», Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Положением «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 27 августа 2012г. № 860, приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурсов», руководствуясь Уставом Шелковского муниципального 
района, администрация Шелковского муниципального района Чеченской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать конкурсную (аукционную) комиссию по подготовке и проведению торгов (аукционов) при продаже муниципального имуще-

ства, земельных участков или права их аренды, а также предоставления их в аренду.
2.Утвердить состав конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и проведению торгов (аукционов) при продаже муниципального 

имущества, земельных участков или права их аренды, а также предоставления их в аренду согласно приложению 1.
3.Утвердить Положение о конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и проведению торгов при продаже муниципального иму-

щества, земельных участков или права их аренды, а также предоставления их в аренду согласно приложению 2.
4.Признать утратившим силу постановление главы администрации Шелковского муниципального района от 16 июля 2010 года № 46 

«Об утверждении Положения и состава комиссии по вопросам землепользования».
5.Опубликовать настоящее постановление в Шелковской районной газете «Терская новь» и разместить на официальном сайте админи-

страции Шелковского муниципального района chrshelkovskaya.ru в сети Интернет. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации А.М. Бугаев 

      ПРИЛОЖЕНИЕ 1

      УТВЕРЖДЕН 
      постановлением администрации 

      Шелковского муниципального района 
      Чеченской Республики 

      от 19.01.2023 г. №  3

СОСТАВ 
конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и проведению торгов (аукционов) при продаже муниципального имущества, 

земельных участков или права их аренды, а также предоставления их в аренду

Эскиев Салман Мовладиевич – заместитель главы администрации Шелковского муниципального района, председатель комиссии;
Усмаев Ахмед Иванович – начальник ОИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского муниципального района, заместитель пред-

седателя комиссии;
Хамидова Рамази Наибовна – главный специалист ОИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского муниципального района, секре-

тарь комиссии;

Члены комиссии:
Кадырова Мадина Аюбовна – начальник отдела экономического развития и архива администрации Шелковского муниципального 

района
Долушева Лидия Хасавхаджиевна – помощник главы администрации Шелковского муниципального района, юрисконсульт; 
Висангераев Абубакар Магомедович – заместитель начальника ОИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского муниципального 

района;
Гайбулатов Джамалди Салавдиевич – главный специалист ОИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского муниципального района;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 

от 19.01.2023 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и проведению торгов (аукционов) при продаже 

муниципального имущества, земельных участков или права их аренды, 
а также предоставления их в аренду

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, состав и порядок деятельности комиссии по подготовке и проведению 

торгов (аукционов) при продаже муниципального имущества, земельных участков или права их аренды, а также предоставления их в 
аренду Шелковского муниципального района (далее  Комиссия).

1.2.Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, образованным в целях координации работ по подготовке и 
проведению торгов (конкурсов, аукционов) при продаже муниципального имущества, земельных участков или права их аренды, а также 
предоставления их в аренду.

1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и законами Че-
ченской Республики, а также настоящим Положением.

1.4.Основные принципы деятельности Комиссии:
создание в установленном законом порядке равных возможностей и условий приобретения имущества, земельных участков или права 

их аренды на торгах юридическими и физическими лицами;
единство предъявляемых к претендентам и участникам торгов требований;
объективность оценок и гласность при проведении торгов.
2.Организация деятельности и состав Комиссии
2.1.Состав Комиссии утверждается распоряжением Комитета имущественных отношений и градостроительства администрации Шел-

ковского муниципального района Чеченской Республики.
2.2.В состав Комиссии входит не менее 5 человек  членов комиссии. Руководство Комиссией осуществляет председатель комиссии, а 

в его отсутствие  заместитель председателя комиссии.
2.3.Председатель комиссии:
осуществляет руководство работой Комиссии;
назначает время заседания Комиссии, проводит заседания Комиссии при необходимости может перенести заседание Комиссии;
ведет заседания Комиссии;
проводит торги по продаже муниципального имущества, земельных участков или права их аренды, а также предоставления их в 

аренду;
рассматривает заявления о предварительном согласовании предоставления земельных участков в аренду;
осуществляет организацию деятельности Комиссии в соответствии с настоящим Положением;
объявляет победителя торгов;
подписывает протоколы заседаний Комиссии.
2.4.В отсутствии председателя Комиссии заседание проводит заместитель председателя Комиссии.
2.5.Организационнотехническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
2.6.Функции секретаря Комиссии:
организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении конкурса, аукциона (или об отказе в их проведении), 

а также информации о результатах торгов;
принимает заявки и документы от претендентов, организует регистрацию заявок в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность 

представленных заявок, документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки, формирует дела;
готовит документацию для очередного заседания Комиссии;
ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, проведения конкурсов, аукционов;
формирует дела по торгам;
своевременно информирует заинтересованных физических и юридических лиц о принятых комиссией решениях;
подготавливает и хранит документацию для очередного заседания Комиссии.
2.7.Комиссия собирается по мере необходимости.
2.8.Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее 1/2 ее состава. Решения принимаются 

открытым голосованием. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Для принятия решения необходимо простое боль-
шинство голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным 
лицам не допускается. В случае равенства голосов принимается решение, за которое голосовал председатель Комиссии. Член комиссии, 
не согласный с принятым решением, имеет право изложить свое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу заседания 
Комиссии.

3.Основные функции Комиссии
3.1.Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает заявки от претендентов с прилагаемыми к ним документами и определяет их соответствие требованиям законодатель-

ства;
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона, конкурса или об отказе в допуске к участию в аукционе, кон-

курсе по основаниям, установленным действующим законодательством;
определяет победителя аукциона, конкурса;
признает торги несостоявшимися;
принимает решение о применении последующих процедур продажи муниципального имущества (посредством публичного предложе-

ния, продажи без объявления цены) в случае признания торгов несостоявшимися;
осуществляет иные действия, устанавливаемые действующим законодательством относительно проведения торгов.
4.Права и обязанности Комиссии
4.1.Комиссия имеет право:
самостоятельно разрабатывать и утверждать регламент своей работы;
привлекать к своей работе экспертов, консультантов, руководителей специалистов структурных подразделений, руководителей муни-

ципальных предприятий и учреждений;
4.2.Комиссия обязана:
сохранять конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки и предложения, и содержания представленных ими документов 

до момента их оглашения при проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной 
платы.

5.Материальнотехническое обеспечение деятельности Комиссии
Материальнотехническое обеспечение деятельности Комиссии, а также ответственность за сохранность материалов возлагаются на 

отдел имущественных, земельных отношений, градостроительства, жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2023 № 4

ст. Шелковская

О создании комиссии по обследованию жилищных  условий граждан, нуждающихся в жилых помещениях по договорам 
социального найма на территории Шелковского муниципального района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Чеченской Республики от 14 марта 2007 года   № 10РЗ «О 
порядке принятия на учет органами местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», в целях организации работы по обследованию жилищных условий граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях на территории Шелковского муниципального района, руководствуясь Уставом Шелковского муниципального района, адми-
нистрация Шелковского муниципального района Чеченской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать комиссию по обследованию жилищных условий граждан, нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального 

найма, и утвердить ее состав согласно приложению 1. 
2.Утвердить Положение о комиссии по обследованию жилищных условий граждан, нуждающихся в жилых помещениях по договорам 

социального найма, согласно приложению 2.
3.Признать утратившим силу постановление главы администрации Шелковского муниципального района от 02.02.2010 г. №03 «О 

создании общественной жилищной комиссии по обследованию жилищных условий граждан и предоставлению им жилых помещений по 
договору социального найма».

4.Опубликовать настоящее постановление в Шелковской районной газете «Терская новь» и на официальном сайте администрации 
Шелковского муниципального района chrshelkovskaya.ru в сети Интернет. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации А.М. Бугаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 

от 19.01.2023 г №  4

СОСТАВ 
комиссии по обследованию жилищных условий граждан, нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 

на территории Шелковского муниципального района

Эскиев Салман Мовладиевич – заместитель главы администрации Шелковского муниципального района, председатель комиссии;
Усмаев Ахмед Иванович – начальник ОИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского муниципального района, заместитель пред-

седателя комиссии;
Хамидова Рамази Наибовна – главный специалист ОИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского муниципального района, секре-

тарь комиссии.

Члены комиссии:
Усмаев Алид Иванович – начальник отдела социальной политики, по делам молодежи, спорта и туризма администрации Шелковского 

муниципального района;
Висангераев Абубакар Магомедович – заместитель начальника ОИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского муниципального 

района;
Гайбулатов Джамалди Салавдиевич – главный специалист ОИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского муниципального района;
Главы администраций сельских поселений Шелковского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 

от 19.01.2023 г №  4

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обследованию жилищных условий граждан, нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального 

найма на территории Шелковского муниципального района

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по обследованию жилищных условий граждан, нуждающихся в жилых помещениях по до-

говорам социального найма на территории Шелковского муниципального района, (далее – Положение) определяет порядок деятельности 
комиссии по обследованию жилищных условий граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на территории Шелковского муниципаль-
ного района (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законодательством Чеченской Республики, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством председателя Комиссии.
1.5. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
1.6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Шелковского муниципального района.
2. Задачи Комиссии
2.1. Задачей Комиссии является обследование жилищных условий граждан, проживающих на территории Шелковского муниципаль-

ного района, для последующего принятия решения о признании граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

2.2. К задачам Комиссии относятся: 
2.2.1. Рассмотрение заявлений граждан и прилагаемых к ним документов, представляемых для принятия на учет в качестве нуждаю-

щихся в предоставлении жилых помещений или отказе в постановке на учет; 
2.2.2. Рассмотрение вопросов снятия граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
2.2.3. Рассмотрение вопросов предоставления гражданам, состоящим в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилых 

помещений; 
2.2.4. Рассмотрение иных вопросов, касающихся решения жилищных проблем граждан.
3.Организация деятельности Комиссии
3.1. Основанием для проведения комиссионного обследования жилищных условий граждан (далее  комиссионное обследование) явля-

ются обращения граждан в администрацию Шелковского муниципального района за предоставлением следующих муниципальных услуг:
3.1.1.Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
3.1.2.Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.2. Комиссионному обследованию подлежат все жилые помещения, принадлежащие (на условиях найма и/или находящиеся в соб-

ственности, в жилищностроительном кооперативе) гражданину и членам его семьи, проживающим совместно с ним, а также жилые 
помещения, в которых зарегистрированы по месту жительства гражданин и члены его семьи либо которые решением суда определены как 
место жительства гражданина и членов его семьи.

3.3. Результаты комиссионного обследования оформляются актом по форме согласно приложению 3 к Закону Чеченской Республики от 
14 марта 2007 года № 10РЗ «О порядке принятия на учет органами местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

3.4. Указанный акт подписывается членами Комиссии, принимавшими участие в комиссионном обследовании, в составе не менее 
трех человек.

3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, а также в случае необходимости решения спорных вопросов, возникаю-
щих в процессе деятельности Комиссии.

3.6. К вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии, относятся в том числе:
утверждение графика проведения обследования жилищных условий граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на территории 

Шелковского муниципального района; 
утверждение состава членов Комиссии для обследования жилищных условий граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на терри-

тории Шелковского муниципального района. 
3.7. Комиссия по результатам заседания принимает решения, которые оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми при-

сутствующими членами Комиссии не позднее следующего дня после проведения заседания Комиссии.
3.8. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее четырех 

членов Комиссии.
3.9. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
вносит предложения по изменению состава Комиссии;
подписывает протоколы заседаний Комиссии;
решает иные вопросы в рамках компетенции Комиссии.
3.10.Поручения председателя Комиссии, касающиеся организации работы Комиссии, являются обязательными для всех членов Ко-

миссии.
3.11.Секретарь Комиссии:
извещает членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии;
обеспечивает членов Комиссии рабочими материалами, организует заседания Комиссии и ведет протоколы заседаний Комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2023 № 5

ст. Шелковская

О создании постоянно действующей комиссии по списанию основных средств, 
находящихся в муниципальной собственности Шелковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, в целях определения порядка списания основных средств, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Шелковского муниципального района, руководствуясь Уставом Шелковского муниципального 
района, администрация Шелковского муниципального района Чеченской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать постоянно действующую комиссию по списанию основных средств, находящихся в муниципальной собственности Шелков-

ского муниципального района, и утвердить ее состав согласно приложению № 1.
2.Утвердить Положение о порядке списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Шелковского муниципально-

го района, согласно приложению № 2.
3.Признать утратившим силу постановление главы администрации Шелковского муниципального района от 29.11.2012 г. № 106 «О 

создании комиссии по списанию имущества, находящегося в муниципальной собственности Шелковского муниципального района».
4.Опубликовать настоящее постановление в Шелковской районной газете «Терская новь» и на официальном сайте администрации 

Шелковского муниципального района chrshelkovskaya.ru в сети Интернет. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации А.М. Бугаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 

от 19.01.2023 г №  5

СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по списанию основных средств,

находящихся в муниципальной собственности Шелковского муниципального района

Эскиев Салман Мовладиевич – заместитель главы администрации Шелковского муниципального района, председатель комиссии;
Усмаев Ахмед Иванович – начальник ОИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского муниципального района, заместитель пред-

седателя комиссии;
Хамидова Рамази Наибовна – главный специалист ОИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского муниципального района, секре-

тарь комиссии;

Члены комиссии:
Эсуев Хамзат Яхьяевич – начальник отдела учета, отчетности и кадров администрации Шелковского муниципального района;
Кадырова Мадина Аюбовна – начальник отдела экономического развития и архива администрации Шелковского муниципального 

района
Висангераев Абубакар Магомедович – заместитель начальника ОИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского муниципального 

района;
Манцаев Умар Зайналович – главный специалист ОИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского муниципального района.
Гайбулатов Джамалди Салавдиевич – главный специалист ОИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского муниципального района;
Гильханов Бакар Майрабекович – заведующий хозяйственной частью администрации Шелковского муниципального района 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

Шелковского муниципального района
Чеченской Республики 

от 19.01.2023 г №  5

Положение 
о порядке списания имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Шелковского муниципального района 

Положение о порядке списания имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Шелков-
ской муниципальный район» (далее  Положение), разработано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 
14.11.2002 № 161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федерального закона от 12.01.1996 № 7ФЗ «О 
некоммерческих организациях», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 № 91 н «Об утверждении Методи-
ческих указаний по бухгалтерскому учету основных средств», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, госу-
дарственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказа Министерства финансов Российской Федерации 
от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

1.Общие положения
1.1.Положение определяет основные принципы, устанавливает порядок и единые правила списания движимого и недвижимого иму-

щества (за исключением денег и ценных бумаг), находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Шелков-
ской муниципальный район» (далее – муниципальное имущество), переданного в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям 
(далее – предприятие), в оперативное управление муниципальным учреждениям (далее – учреждение), а также находящегося в муници-
пальной казне движимого и недвижимого имущества.

Под списанием муниципального имущества понимается комплекс действий, связанных с признанием муниципального имущества 
непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты 
потребительских свойств, в том числе физического или морального износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения 
вследствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью установления его местонахождения.

1.2.Списание – заключительная хозяйственная операция при использовании объекта основных средств, включающая в себя следую-
щие мероприятия:

1.2.1.Определение технического состояния каждой единицы;
1.2.2.Оформление необходимой документации, предусмотренной настоящим положением;
1.2.3. Получение необходимых согласований и разрешений на списание, предусмотренных настоящим положением;
1.2.4.Списание с балансового (забалансового) учета предприятия (учреждения);
1.2.5.Демонтаж, разборка;
1.2.6.Выбраковка и оприходование возможных материальных ценностей;
1.2.7.Утилизация вторичного сырья;
1.2.8.Исключение объекта основных средств из реестра муниципальной собственности.
1.3.Муниципальное имущество, относящееся к основным средствам, подлежит списанию (выбытию) в результате:
1.3.1.Прекращения использования вследствие морального или физического износа;
1.3.2.Утраты или уничтожение в результате стихийных бедствий, пожаров, дорожнотранспортных происшествий, аварии, и иной 

чрезвычайной ситуации;
1.3.3.Выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации;
1.3.4.Частичной или полной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;
1.3.5.Признания в установленном порядке аварийным и непригодным для дальнейшей эксплуатации;
1.3.6.Сноса зданий и сооружений в связи с расширением, техническим перевооружением, строительством новых (реконструкцией) 

объектов;
1.3.7.Утраты вследствие совершения преступления против собственности;
1.3.8.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.4.Списание муниципального имущества производится только в тех случаях, когда его восстановление невозможно или экономически 

нецелесообразно, а также, если оно в установленном порядке не может быть передано в хозяйственное ведение или оперативное управле-
ние, по договорам, предусматривающим переход права на такое имущество или реализовано за плату юридическим и физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям.

1.5.Истечение срока полезного использования муниципального имущества, начисление по нему 100 % амортизации не является един-
ственным основанием для его списания, если по своему техническому состоянию или после ремонта оно может быть использовано для 
дальнейшей эксплуатации по прямому назначению.

1.6.Списанию не подлежит имущество:
на которое наложен арест;
на которое обращено взыскание в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
находящееся в залоге в качестве обеспечения по гражданскоправовым договорам;
распоряжение, которым в соответствии с действующим законодательством не допускается.
2.Порядок списания муниципального имущества, закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного ведения и за учреждения-

ми на праве оперативного управления
2.1. При наличии согласия администрации муниципального образования «Шелковской муниципальный район» (далее – Администра-

ция) осуществляется списание:
муниципальными предприятиями – недвижимого и движимого имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, 

независимо от его стоимости;
муниципальными учреждениями – недвижимого и движимого имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления 

или приобретенным указанными учреждениями за счет средств, выделяемых им на приобретение такого имущества независимо от его 
стоимости.

2.2. Для определения нецелесообразности (непригодности) дальнейшего использования имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления, возможности его восстановления, а также для оформления документации при выбытии 
указанного имущества приказом руководителя предприятия или учреждения создается комиссия.

Порядок деятельности комиссии регламентируется приказами руководителя предприятия, учреждения.
В состав комиссий, указанных в настоящем пункте (далее  комиссии, осуществляющие функции по списанию имущества), входят:
руководитель или заместитель руководител, или главный инженер;
главный бухгалтер или его заместитель, руководитель группы бухгалтерского учета или бухгалтер по основным средствам;
лица, материально ответственные за сохранность списываемого имущества.
Учреждение или предприятие, в котором бухгалтерский учет ведется по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, 

включает представителя организации, непосредственно осуществляющей мероприятия по ведению бухгалтерского учета, в состав комис-
сии, осуществляющей функции по списанию имущества.

2.3. К компетенции комиссий, осуществляющих функции по списанию имущества, относится:

осмотр имущества, подлежащего списанию, с использованием необходимой технической документации, а также данных бухгалтер-
ского учета, установление целесообразности (пригодности) дальнейшего использования имущества, возможности его восстановления;

установление причин списания имущества;
выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие имущества, внесение предложений о привлечении этих лиц к 

ответственности, установленной законодательством;
выдача заключения о непригодности имущества к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности его восста-

новления (ремонта, реконструкции, модернизации) в случаях, установленных пунктом 2.4 настоящего Положения;
определение возможности дальнейшего использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего имущества;
контроль за изъятием из списываемого имущества отдельных узлов, деталей, материалов, содержащих цветные и драгоценные метал-

лы, определение их веса и сдача на склад;
составление актов на списание имущества.
2.4. Заключение о непригодности имущества к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности его восстанов-

ления (ремонта, реконструкции, модернизации) дают специализированные организации, обладающие правом проведения экспертизы.
При отсутствии организации, обладающей правом проведения экспертизы, заключение о непригодности имущества к дальнейшему 

использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации) дает комиссия, 
осуществляющая функции по списанию имущества.

2.5. Согласие Администрации на списание муниципального имущества, относящегося к основным средствам, оформляется в виде 
муниципального правового акта Администрации.

2.6. Для получения согласия на списание имущества, закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного ведения или за учреж-
дениями на праве оперативного управления, в Администрацию направляются следующие документы в двух экземплярах:

письмо с указанием причин списания, подписанное руководителем учреждения или предприятия;
перечень имущества, предлагаемого к списанию, с указанием суммы начисленной амортизации и остаточной стоимости имущества 

на дату обращения в Администрацию, с приложением фотофиксации объекта, предлагаемого к списанию (с 3х разных ракурсов), под-
писанных всеми членами комиссии;

копия приказа руководителя предприятия, учреждения о создании комиссии, осуществляющей функции по списанию имущества;
сводный акт на списание имущества;
заключение о непригодности имущества к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления 

(ремонта, реконструкции, модернизации), подписанное руководителем и заверенное печатью организации, проводившей специальную 
экспертизу и подготовившей заключение, с приложением копии лицензии организации, составляющей заключение о техническом состоя-
нии объекта, если деятельность организации подлежит лицензированию.

Автономные учреждения при списании недвижимого или движимого имущества, закрепленного за ними Администрацией или при-
обретенного автономными учреждениями за счет средств, выделенных им из бюджета муниципального образования «Шелковской муни-
ципальный район» на приобретение данного имущества, дополнительно к перечисленным документам представляют заверенную пред-
седателем наблюдательного совета автономного учреждения копию протокола о рассмотрении наблюдательным советом автономного 
учреждения вопроса о списании указанного имущества.

При списании недвижимого имущества дополнительно к перечисленным документам должны быть представлены:
справка органов технической инвентаризации о состоянии здания (сооружения) или иного объекта недвижимости, подлежащего спи-

санию;
заключение о непригодности недвижимого имущества к дальнейшему использованию, невозможности и нецелесообразности его вос-

становления, модернизации, выданное специализированной организацией, обладающей правом проведения экспертизы, с приложением 
копии лицензии организации, составляющей заключение о техническом состоянии объекта, если деятельность организации подлежит 
лицензированию.

2.7. При списании автотранспортных средств к документам, перечисленным в пункте 2.6 настоящего Положения, дополнительно пред-
ставляются:

паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины;
свидетельство о регистрации транспортного (технического) средства или самоходной машины;
документ о прохождении технического осмотра транспортного средства или самоходной машины;
документы государственного органа, осуществляющего специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, о произошедшем дорожнотранспортном происшествии (документы, поясняющие при-
чины, вызвавшие аварию (если транспортное средство (самоходная машина) пришло в негодность в результате такого происшествия)).

2.8. При списании имущества, утраченного вследствие хищения, пожара, стихийного бедствия, в Администрацию представляются:
письмо, подписанное руководителем предприятия, учреждения, с указанием причин списания;
перечень имущества, предлагаемого к списанию, с указанием суммы начисленной амортизации и остаточной стоимости имущества 

на дату обращения в Администрацию;
акт о результатах инвентаризации;
сводный акт на списание имущества;
документ, подтверждающий факт утраты имущества (постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбужде-

нии, документы пожарной инспекции о факте пожара и его последствиях и иные документы, подтверждающие факт утраты имущества);
объяснительные записки руководителя и материально ответственных лиц о факте утраты имущества с указанием в них сведений о на-

казании виновных и о возмещении ущерба в соответствии с трудовым, гражданским, уголовным, административным законодательством 
Российской Федерации.

Предприятия, учреждения обязаны в течение отчетного периода информировать в письменной форме Администрацию о фактах утра-
ты имущества.

2.9. Администрация ежегодно (в первом квартале текущего года) создает комиссию для проверки правильности оформления доку-
ментов о списании имущества, подготовленных предприятиями и учреждениями, а также для проверки обоснованности решений пред-
приятий, учреждений о списании недвижимого и движимого имущества (далее  комиссия по проверке).

Состав комиссии по проверке и порядок ее деятельности утверждается постановлением главы Администрации.
На основании документов о списании имущества, представленных предприятиями и учреждениями, указанных в пунктах 2.62.8 на-

стоящего Положения, комиссия по проверке проверяет правильность оформления документов и обоснованность решений предприятий, 
учреждений о списании муниципального имущества.

Комиссия по проверке рассматривает документы о списании имущества, указанные в пунктах 2.6  2.8 настоящего Положения, и дает 
одно из следующих заключений:

о даче согласия на списание имущества;
об отказе в согласии на списание имущества и о необходимости провести дополнительную экспертизу списываемого имущества в 

случае, если комиссией по проверке было установлено, что списываемое имущество находится в работоспособном состоянии;
об отказе в согласии на списание имущества (в случаях, если документы о списании имущества оформлены с нарушениями процедур, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, а также в случаях, если комиссией по проверке было 
установлено, что списываемое имущество находится в работоспособном состоянии и (или) по результатам дополнительной экспертизы 
подлежит восстановлению);

о возврате документов, в случаях если документы оформлены не в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 2.62.8 
настоящего Положения, представлены не все документы, указанные в пунктах 2.6  2.8 настоящего Положения, с указанием устранить 
замечания в представленных документах (с перечислением всех замечаний по документам) и перечня документов, которые необходимо 
представить.

После устранения замечаний либо проведения дополнительной экспертизы документы о списании имущества подлежат повторному 
рассмотрению в комиссии по проверке.

Заключение комиссии по проверке оформляется протоколом ее заседания.
Администрация принимает решение о согласии на списание муниципального имущества либо отказывает в согласии на списание 

муниципального имущества на основании заключения комиссии по проверке, о чем извещает предприятие, учреждение письмом.
Общий срок рассмотрения комиссией по проверке и Администрацией документов и принятия решения о согласии на списание му-

ниципального имущества или об отказе в согласии на списание муниципального имущества не должен превышать одного месяца со дня 
поступления в Администрацию документов, перечисленных в пунктах 2.6  2.8 настоящего Положения.

Перечень имущества, подлежащего списанию, а также сводный акт на списание имущества утверждаются Администрацией. Руково-
дитель предприятия, учреждения утверждает акты о списании имущества только после получения согласия Администрации на списание 
данного имущества.

2.10. Заключение о даче согласия на списание недвижимого имущества, выданное комиссией по проверке, является основанием для 
подготовки Администрацией постановления Главы Администрации о даче согласия на списание муниципального имущества, закреплен-
ного за предприятием, учреждением.

2.11. На основании муниципального правового акта Администрации вносятся изменения в договор, по которому имущество передано 
на праве хозяйственного ведения предприятию либо на праве оперативного управления учреждению (при наличии такого договора), ис-
ключается из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Шелковской муниципальный район».

3.Порядок списания муниципального имущества из состава муниципальной казны
3.1. Решение о согласовании списания имущества муниципальной казны принимается Администрацией в форме муниципального 

правового акта по результату рассмотрения документов о списании муниципального имущества.
3.2. При этом должны соблюдаться требования о подготовке документов на списание муниципального имущества, предъявляемые к 

муниципальному предприятию (учреждению), изложенные в разделе 2.
3.3. Сбор и оформление необходимых документов, указанных в пп. 2.6  2.9, производятся отделом имущественных, земельных от-

ношений, градостроительства, жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Шелковского муниципального 
района.

3.4. Документы рассматриваются комиссией, указанной в разделе 2, в течение месяца, за исключением случаев, требующих допол-
нительной проверки обоснованности списания основных средств или дополнительного изучения документов. В случае, если имущество 
казны не находится во временном владении и (или) пользовании юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, члены комиссии 
выезжают на место нахождения муниципального имущества для установления причин и возможности списания имущества казны. Комис-
сией составляется соответствующий акт осмотра с приложением фотографий списываемого имущества.

3.5. По результату рассмотрения документов на списание имущества муниципальной казны комиссия вправе выйти с предложением о 
приватизации данного муниципального имущества.

3.6. Жилые помещения подлежат списанию на основании заключения постоянно действующей межведомственной комиссии по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции.

3.7. Датой списания муниципального имущества является дата принятия решения комиссии о списании основных средств.
3.8. До утверждения актов на списание основных средств разборка, демонтаж, уничтожение муниципального имущества не допуска-

ются.
3.9. В случае принятия комиссией решения о списании движимого имущества, объектов недвижимости, уничтожение производится за 

счет пользователей либо за счет средств бюджета муниципального образования «Шелковской муниципальный район».
После принятия решения о согласовании списания имущества казны обеспечивается проведение мероприятий, предусмотренных ак-

том о списании.
4.Заключительные положения
4.1. На основании изданного муниципального правового акта Администрации, актов о списании основных средств, приказа руко-

водителя, муниципальные предприятия (учреждения) производят соответствующие бухгалтерские проводки по списанию имущества и 
обязаны:

4.1.1. Произвести демонтаж, ликвидацию имущества;
4.1.2. Оприходовать детали, узлы и агрегаты выбывшего объекта основных средств, а также другие материалы по текущей рыночной 

стоимости;
4.1.3. Снять с учета в соответствующих федеральных и государственных службах списанное имущество, подлежащее учету и реги-

страция;
4.1.4. Сдать лом и отходы драгоценных металлов на специализированные предприятия, осуществляющие приемку или переработку 

отходов лома и драгоценных металлов, имеющие лицензию на данный вид деятельности.
4.2. Уничтожение списанного имущества должно обеспечивать безопасность граждан и сохранность чужого имущества.
4.3. В случае если законодательством не установлено требование об утилизации имущества организациями, имеющими лицензию 

на проведение соответствующих работ, утилизация производится организациями, у которых одним из видов деятельности, указанных в 
уставах, является осуществление соответствующих работ.

4.4. Предприятие (учреждение), уничтожающее объект недвижимого имущества, обязано обеспечить расчистку земельного участка, 
занимавшего списанным объектом недвижимости.

4.5. Факт сноса (ликвидации) списанного объекта недвижимости подтверждается справкой из органа технической инвентаризации о 
сносе объекта недвижимости.

4.6. Расходы по списанию и ликвидации имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, 
осуществляются за счет средств предприятия (учреждения).

4.7. Расходы по списанию и ликвидации имущества казны осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования.
4.8. Средства, полученные в результате списания муниципального имущества, перечисляются в бюджет муниципального образования 

«Шелковской муниципальный район», за исключением бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.
4.9. Ответственность за полноту перечислений денежных средств в доход бюджета несут пользователи муниципального имущества.
4.10. После получения согласия на списание объекта недвижимого имущества предприятие (учреждение) в течение месяца обязано 

представить в администрацию для исключения объектов из реестра муниципального имущества:
сведения, подтверждающие отсутствие объекта недвижимости, выданные органом технической инвентаризации;
сведения из Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике о пре-

кращении права муниципальной собственности, права оперативного управления, хозяйственного ведения (при наличии государственной 
регистрации прав на объект);

сведения о снятии объекта недвижимого имущества с технического и кадастрового учета (при наличии постановки на технический, 
кадастровый учет);

акт об утилизации;
документы о реализации материалов и о перечислении вырученных средств.
На основании вышеуказанных документов издается распорядительный акт об исключении списанного имущества из Реестра муници-

пальной собственности муниципального образования «Шелковской муниципальный район».

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2023 № 6

ст. Шелковская

О создании аукционной комиссии по реализации  оборудования, транспортных средств и иного движимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 14 ноября 
2002 года №161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шелковского 
муниципального района, администрация Шелковского муниципального района Чеченской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по реализации оборудования, транспортных средств и иного движимого имущества и утвердить ее состав со-

гласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о порядке реализации оборудования, транспортных средств и иного движимого имущества, закрепленного 

на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными учреждениями Шелковского муниципального района, 
согласно приложению 2. 

3. Признать утратившим силу постановление главы администрации Шелковского муниципального района от 03 декабря 2012 года № 
108 «О создании аукционной комиссии по реализации автотранспорта и другой техники».

4. Опубликовать настоящее постановление в Шелковской районной газете «Терская новь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Шелковского муниципального района chrshelkovskaya.ru в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации А.М. Бугаев 
(ссылка для просмотра постановления на сайте газеты «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/BLxp/3t73XfeVV)
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО ШЕЛКОВСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Финансовое управление Шелковско-
го муниципального района объявляет 
конкурс и прием документов для уча-
стия в конкурсе на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы 
в Финансовом управлении Шелковско-
го муниципального района:

1.1. Главного специалиста отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Фи-
нансового управления Шелковского му-
ниципального района;

1.Базовые квалификационные требо-
вания, предъявляемые к претендентам 
на замещение должности муниципаль-
ной службы:

1) знание Федерального закона от 2 
марта 2007 г. № 25ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»;

2) знание Закона Чеченской Респу-
блики от 26 июня 2007 г. № 36рз «О 
муниципальной службе в Чеченской 
Республике»;

3) знание Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противо-
действии коррупции»;

4) знание Федерального закона от 2 
мая 2006 г. № 59ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

5) знание Закона Чеченской Респу-
блики от 5 июля 2006 г. № 12рз «О по-
рядке рассмотрения обращений граж-
дан в Чеченской Республике»;

6) знание Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями);

7) знание основ делопроизводства и 
документооборота;

8) знание законодательства по профи-
лю деятельности;

9) навыки, связанные со спецификой 
исполняемых должностных обязанно-
стей;

10) владение компьютерной техни-
кой. 

2.Требования к уровню профессио-
нального образования и стажу для за-
мещения должностей муниципальной 
службы:

высшее профессиональное образова-
ние по специализации должностей му-
ниципальной службы или образование, 
считающееся равноценным;

стаж муниципальной службы на спе-
циалиста муниципальной службы не 
менее трех лет или стаж работы по спе-
циальности не менее четырех лет.

3.Правом на замещение вакантной 
должности муниципальной службы об-
ладают граждане, отвечающие квали-
фикационным требованиям по соответ-
ствующей должности муниципальной 
службы, в том числе к уровню профес-
сионального образования, стажу муни-
ципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специ-
альности, профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в 
статье 13 Федерального закона от 2 мар-
та 2007 года № 25ФЗ «О муниципаль-
ной службе» в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой. 

4.Претенденты на замещение вакантной 
должности муниципальной службы долж-
ны представить в Финансовое управление 
Шелковского муниципального района:

заявление к участию в конкурсе на заме-
щение вакантной должности;

автобиография;
анкета установленной формы (собствен-

норучно заполненная и подписанная);
ксерокопия паспорта;
ксерокопия трудовой книжки;
страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования;
свидетельство о постановке физическо-

го лица на учет в налоговом органе;
документы воинского учета (при нали-

чии);
документы об образовании;
медицинская справка № 001 Гс/у;
справка о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера 
установленной формы.

 Документы для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы представляются в 
Финансовое управление Шелковского му-
ниципального района по адресу: 366108 
Чеченская Республика, ст. Шелковская, ул. 
Школьная, 43А, ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 1000 до 1700 ч. с 18 
января по 05 февраля 2023 года.

Документы принимаются в течение 20 
календарных дней со дня опубликования 
данного объявления в Газете «Терская 
новь».

Несвоевременное представление до-
кументов, представление их не в полном 
объёме или с нарушением правил оформ-

ления без уважительной причины являют-
ся основанием для отказа гражданину в их 
приёме.

Конкурс заключается в оценке профес-
сионального уровня кандидатов на заме-
щение вакантной должности, их соответ-
ствия квалификационным требованиям к 
этой должности.

Конкурс проводится в форме собеседо-
вания.

При проведении конкурса конкурс-
ная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими доку-
ментов об образовании, прохождении 
муниципальной или иной службы, осу-
ществлении другой трудовой деятель-
ности, а также на основе конкурсных 
процедур с использованием не про-
тиворечащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов (индивидуальное со-
беседование)

Контактное лицо: 
Исраилова Райяна Алисултановна, 

главный специалист отдела бухгалтер-
ского учета и отчётности Финансового 
управления Шелковского муниципаль-
ного района. 

Номер телефона: 8 (921) 1112828.

З.А. Махмудов, 
начальник Финансового 

Управления Шелковского 
муниципального района

Администрация Шелковского муниципального 
района Чеченской Республики объявляет конкурс на 
замещение следующих вакантных должностей муни-
ципальной службы:

1. Главного специалиста (по спорту) отдела со-
циальной политики, по делам молодежи, спорта 
и туризма администрации Шелковского муници-
пального района;

2. Ведущего специалиста (по мобилизационной 
подготовке и мобилизации) сектора по защите го-
сударственной тайны и информации, мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации администрации 
Шелковского муниципального района.

1.Требования, предъявляемые к кандидатам:
Право поступления на муниципальную службу в 

Чеченской Республике имеют граждане, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и отвечающие квалификаци-
онным требованиям, установленным Законом Чечен-
ской республики от 26 июня 2007 г. № 36РЗ «О му-
ниципальной службе в Чеченской Республике» (далее 
– Закон ЧР от 26.06.2007г. № 36РЗ) для замещения 
должностей муниципальной службы при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Закона ЧР от 
26.06.2007г. № 36РЗ в качестве ограничений, связан-
ных с муниципальной службой.

1. Для замещения должности главного специалиста 
(по спорту) отдела социальной политики, по делам 
молодежи, спорта и туризма администрации Шелков-
ского муниципального района требуется профессио-
нальное образование без предъявления требова-
ний к стажу.

2. Для замещения должности ведущего специали-
ста (по мобилизационной подготовке и мобилизации) 
сектора по защите государственной тайны и инфор-
мации, мобилизационной подготовке и мобилизации 
администрации Шелковского муниципального райо-
на требуется профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу.

2. Общие квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям

1. Для замещения должности муниципальной служ-
бы требуется соответствие квалификационным тре-
бованиям к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей, а также при наличии соответ-
ствующего решения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) к специальности, направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню про-

фессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, устанавливают-
ся муниципальными правовыми актами на основе ти-
повых квалификационных требований к замещению 
должностей муниципальной службы, которые опреде-
ляются Законом ЧР от 26.06.2007г. № 36РЗ в соответ-
ствии с классификацией должностей муниципальной 
службы. Квалификационные требования к знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей, устанавливаются в зависимо-
сти от области и вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего его долж-
ностной инструкцией. Должностной инструкцией му-
ниципального служащего могут быть предусмотрены 
также квалификационные требования к специально-
сти и направлению подготовки.

3. Общие квалификационные требования к про-
фессиональным навыкам

Знание:
1. Основ делопроизводства и документооборота;
2. Законодательства по профилю деятельности;
3. Навыков, связанных со спецификой исполняемых 

должностных обязанностей;
4. Владение компьютерной техникой.
Прием документов осуществляется в течение 20 

дней со дня опубликования объявления (без учета 
выходных дней).

Прием документов ведет специалист, ответствен-
ный за кадровую работу в администрации Шелков-
ского муниципального района по адресу: Чеченская 
Республика, Шелковской район, ст. Шелковская, ул. 
Советская,37, (ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, с 10:00 до 17:00 ч.), тел.: 8(8713)622203.

Прием документов осуществляется до 12 февра-
ля 2023 года.

Дата и время проведения конкурса 16 февраля 
2023 года, 11:00 ч.

Место и порядок проведения конкурса: Чеченская 
Республика, Шелковской район, ст. Шелковская, ул. 
Советская, д. 37.

Конкурс заключается в оценке профессионального 
уровня кандидатов, их соответствия квалификацион-
ным требованиям к этой должности.

Для оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов конкурсная комиссия при прове-
дении второго этапа конкурса будет применять одну 
конкурсную процедуру  индивидуальное собеседова-
ние.

Перечень документов, необходимых для участия 
в конкурсе:

1) Заявление с просьбой о допуске к участию в кон-
курсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы (образец бланка размещен на сайте 
администрации Шелковского муниципального райо-
на);

2) собственноручно заполненная и подписанная 
анкета по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти (от 26.05.2005 
№ 667р);

3) паспорт;
4) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законо-
дательством порядке, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в си-

стеме индивидуального (персонифицированного) 
учета, за исключением случаев, когда иное предусмо-
трено федеральным законом (СНИЛС);

7) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации (ИНН);

8) документы воинского учета  для граждан, пре-
бывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера;

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Феде-
рального Закона от 02.03.2007 г. № 25ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» (образец 
бланка размещен на сайте администрации Шелков-
ского муниципального района).

С копиями документов одновременно предоставля-
ются оригиналы документов для их проверки и заве-
рения специалистом, ответственным за кадровую ра-
боту в администрации Шелковского муниципального 
района.

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме без уважительной 
причины или с нарушением правил оформления явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

У.Т. Юнуева, 
главный специалист отдела учета, отчетности 

и кадров администрации Шелковского 
муниципального района

ИСПОЛНИЛОСЬ 12 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ВЕДОМСТВА

15 января 2011 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Феде-
рации», который установил, что руководство 
деятельностью вновь созданного следственно-
го органа осуществляет Президент Российской 
Федерации.

Следственные органы Следственного коми-
тета  расследует тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления против личности, против половой 
неприкосновенности, преступления, совер-
шенные несовершеннолетними и в отношении 
них, в сфере экономики, преступления корруп-
ционной направленности и другие.

В своем поздравлении Председатель СК Рос-
сии Александр Бастрыкин отметил, что «В ми-
нувшем году следователями направлено в суды 
свыше 82 тысяч уголовных дел, в том числе бо-
лее 9300 дел коррупционной направленности. 

Значительные усилия были сконцентрированы 
на пресечении хищений бюджетных средств, 
неправомерного использования государствен-
ного и муниципального имущества. Постра-
давшим от преступных посягательств возме-
щено более 247 млрд рублей. Кроме того, нало-
жен арест на имущество обвиняемых на сумму 
свыше 123 млрд рублей, в том числе почти на 
62 млрд рублей – по делам о коррупции».

В этот праздничный день сотрудники след-
ственного управления СКР по Чеченской Ре-
спублике сердечно поздравляют своих коллег 
и ветеранов следствия с 12ой годовщиной об-
разования Следственного комитета России как 
самостоятельного ведомства.

А.В. Бобрышев, 
руководитель следственного отдела по 

Шелковскому району полковник юстиции

РОССЕЛЬХОЗБАНК РАСШИРИЛ ВИТРИНУ 
ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ ЭКОСИСТЕМЫ СВОЁ 

ФЕРМЕРСТВО НОВЫМИ УНИКАЛЬНЫМИ 
АГРОТЕХРЕШЕНИЯМИ

Платформа цифровых решений для предприятий АПК Своё Фермерство от Рос-
сельхозбанка пополнилась целым набором полезных цифровых решений для мо-
лочной отрасли.

Новые сервисы разработаны компанией Агроинтеллект – поставщиком умных 
решений для агропредприятий и фермерских хозяйств. Они помогают фермерам 
вести учет финансовых и производственных показателей, контролировать пер-
сонал и принимать взвешенные решения по развитию производства. Все серви-
сы способствуют сокращению затрат, экономии времени и увеличению прибыли 
предприятия. 

Одна из новинок платформы Свое Фермерство онлайнферма «Простое реше-
ние»  это сервис аналитики, прогнозирования и моделирования ситуаций для мо-
лочных ферм, который позволяет увеличить продуктивность  животных, а также 
способствует росту прибыли. Сервис осуществляет учет всех основных рабочих 
процессов на ферме, ведет контроль зоотехнических и ветеринарных мероприя-
тий и объединяет данные в единую систему отчетов для принятия управленческих 
решений. Сервис не ограничен по количеству пользователей, и доступен в любых 
цифровых каналах: мобильном приложении, телеграмботе или webверсии. Сер-
вис «Простое решение» ежемесячно предоставляет финансовый отчет, а также 
сводки по 180 производственным показателям и их сравнение с предыдущими ме-
сяцами. Например, он способен определить, каких микроэлементов не хватает в 
рационе животных, помогает выявить причину снижения надоев, а также может 
следить за календарем прививок. Сервис позволяет принимать решения не только 
на основе текущих данных, но и прогнозировать развитие фермы при заданных 
условиях в перспективе полутора лет. Внедрение данного сервиса позволит сэко-
номить более 60/% времени на сборе и анализе данных о работе фермы, а также 
моделировать ситуации для принятия эффективных решений.

Также пользователям платформы Свое Фермерство стали доступны сервисы на 
основе систем управления стадом (КРС, МРС, коневодство) Musoft (для мелких и 
средних хозяйств) и Musoft pro (для средних и крупных предприятий). Эти серви-
сы позволяют вести индивидуальный учёт животных и контролировать процесс 
оборота поголовья стада: поступление, перемещение, взвешивание, перевод на от-
корм, выбытие и так далее. Более того, сервисы помогают вести учёт, контроль 
и анализ ветеринарной обстановки. Сервисы  анализируют показатели жизнедея-
тельности каждого животного и всего поголовья стада и составляют прогноз по 30 
производственным показателям.

Еще одно новое решение от компании Агроинтеллект на платформе Своё Фер-
мерство – это Система оповещения персонала.  Сервис осуществляет контроль 
работы ветеринарной и зоотехнической служб, осеменаторов и кормленцев, в ав-
томатическом режиме собирает данные со всех цифровых источников, проверяет 
их на достоверность, обрабатывает и моментально информирует руководителя об 
отклонениях и их вероятных причинах. Также система ежемесячно составляет от-
четы по эффективности работы персонала, позволяет оценить качество работы со-
трудников и предоставляет рекомендации по повышению эффективности продук-
тивности хозяйства, а также формирует финансовые отчеты и прогнозы развития 
предприятия. 

«Мы продолжаем пополнять витрину цифровых сервисов экосистемы Своё Фер-
мерство, и в настоящий момент число агротехрешений уже превысило 50. Сегод-
ня на платформе представлены сервисы как для крупных агропредприятий, так 
и для небольших хозяйств и даже для ЛПХ. Мы непрерывно находимся в поиске 
актуальных агротехнологических решений для самых разных отраслей сельского 
хозяйства. Мы выбираем исключительно сервисы имеющие практическую пользу, 
применение которых позволит фермерам сократить издержки, повысить эффектив-
ность и рентабельность хозяйств»,  прокомментировала директор Центра разви-
тия финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. 

Экосистема Своё Фермерство от Россельхозбанка объединяет цифровые реше-
ния и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без до-
полнительных затрат автоматизировать решения каждодневных задач и сосредо-
точиться на росте бизнеса. Сегодня на платформе зарегистрировано более 11 000 
поставщиков и производителей и размещено почти 2 миллиона товаров в несколь-
ких десятках категорий. Сервисами платформы пользуются более 1,8 млн пользо-
вателей. 

24 января 2023 года ожидается участие Россельхозбанка в XIV Съезде Нацио-
нального Союза производителей молока. 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы 
обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и 
сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых круп-
ных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в чис-
ло лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 


