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В Чеченской Республике с 23 по 28 июля пройдет 
парусная регата «Кубок Кезеной-Ам 2019», в которой 
примут участие команды яхтсменов из России, 
Италии, Норвегии, Германии и других стран мира.

Идет подготовка к 
парусной регате «Кубок 

Кезеной-Ам 2019»

Р. Кадыров выразил признательность 
коллегии присяжных, вынесших вердикт 

о невиновности Мовсура Хасаева

Организаторами соревнова-
ний выступают Министерство Че-
ченской Республики по туризму и 
Федерация парусного спорта Че-
ченской Республики. Поддержку в 
проведении регаты окажет компа-
ния «Курорты Северного Кавказа».

Местом проведения гонок ста-
нет высокогорное озеро Кезеной-
Ам, расположенное на высоте 1870 
метров над уровнем моря.

«Чечня является символом здо-
рового образа жизни и активного 
отдыха, и сейчас в республике боль-
шими темпами развивается новый 
для региона парусный спорт. Толь-
ко в этом году проходят сразу два 
крупных мероприятия — детская ре-
гата в июне и «Кубок Кезеной-Ам» в 
июле. Такие яркие спортивные со-
бытия привлекают тысячи россий-
ских и зарубежных гостей. «Курор-
ты Северного Кавказа» с большой 

радостью поддерживают соревно-
вания и участвуют в развитии ту-
ристской инфраструктуры региона», 
— сказал первый заместитель мини-
стра РФ по делам Северного Кавка-
за, председатель Совета директоров 
АО «КСК» Одес Байсултанов.

Регата пройдет в формате го-
нок флота с пересадкой экипажей 
на небольших, маневренных и бы-
строходных спортивных лодках 
SB20. Принять участие в ней смогут 
команды любителей и профессио-
нальных спортсменов.

Судейскую бригаду возгла-
вит итальянский судья Лука Баби-
ни. Призовой фонд регаты соста-
вит 1,2 млн рублей. Спортсменов и 
болельщиков ждут четыре гоноч-
ных дня и сопутствующая культур-
ная программа: экскурсии, высту-
пления национальных коллективов 
и другие активности.

Пресс-служба  Главы и Правительства ЧР

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
поблагодарил коллегию присяжных в Свердловске, 
вынесших оправдательный вердикт о невиновности 
Мовсура Хасаева, который обвинялся в причастности 
к убийству жителя Свердловской области.

Р. Кадыров напомнил, что 
правоохранительные органы 
ЧР в свое время оказали содей-
ствие в задержании Мовсура 
Хасаева коллегами из Сверд-
ловска.

Однако, как пишет глава ре-
спублики в своем канале в Те-
леграм, с первых же дней про-
ведения следствия появились 
вполне обоснованные дока-
зательства невиновности по-
дозреваемого. По его словам, 
письменные показания о том, 
что М. Хасаев в день соверше-
ния преступления находился в 
своём родном селе Ведено на 
похоронных церемониях близ-
кого человека, дали десятки 
свидетелей.

«Судебный процесс вызвал 
большой общественный резо-
нанс. Мы высказывали мнение 

о необходимости очень тща-
тельного подхода к расследо-
ванию уголовного дела и при-
нятию по нему решения. С 
учетом имеющихся свидетель-
ских показаний и мнения обще-
ственных организаций России я 
обратился к губернатору Сверд-
ловской области, уважаемому 
Евгению Куйвашеву, с просьбой 
обратить внимание на данный 
вопрос», - пишет Р. Кадыров.

Также Глава ЧР отмечает, что 
им было поручено депутату Гос-
думы России Адаму Делимха-
нову держать на контроле ситу-
ацию.

«При этом не было даже 
малейшего намёка на то, что-
бы добиваться освобождения 
Мовсура Хасаева, если он ви-
новен. Мы просили провести 
тщательное расследование и 

вынести справедливое реше-
ние», - подчёркивает глава ре-
спублики.

«Признателен, что коллегия 
присяжных подошла к данному 
вопросу с высокой гражданской 
ответственностью и объективно-
стью. Мужество необходимо не 
только для признания преступ-
ника виновным и его наказания 
по закону, но и для оправдания 
невиновного и предотвращения 
его необоснованного лишения 
свободы. Итог судебного про-
цесса наглядно свидетельству-
ет о том, что в России есть зре-
лое гражданское общество. Это 
большое достижение! Я искрен-
не благодарен Евгению Влади-
мировичу, Адаму Султановичу, 
Совету при Президенте России 
по развитию гражданского об-
щества и правам человека, кол-
легии присяжных Свердловского 
суда и всем, кто руководство-
вался законом и своей совестью, 
коснувшись судьбы Мовсура Ха-
саева!», - написал Р. Кадыров.

23 мая в 25 школах Веденского района прозвуча-
ли символические «последние звонки» для 341 
девятиклассника и 188 одиннадцатиклассников.

Прозвенели «последние звонки» 
Праздничные мероприятия 

начались с торжественных лине-
ек на украшенных яркими воз-
душными шарами и красочными 
гирляндами школьных дворах.  
Главные виновники торжества, 
нарядные и взволнованные, 
с шарами в руках и ленточка-
ми через плечо «Выпускник», в 
этот день принимали поздрав-
ления своих классных руково-
дителей, школьных учителей, 
первоклассников, родителей, 
руководителей района, сел и от-
дела образования.

МБОУ «ВЕДЕНСКАЯ СОШ №1»

МБОУ ««Дышне-Веденская СОШ 
имени Героя России Загаева А.А.»»

МБОУ «МАХКЕТИНСКАЯ СОШ»

МБОУ «ВЕДЕНСКАЯ СОШ №2»

Во всех без исключения шко-
лах подготовили свои ориги-
нальные и интересные сценарии 
праздника, посвященного по-
следнему звонку в соответствии 
с традициями, сложившимися в 
школах. В этом большая заслуга 
педагогов-организаторов и са-
мих выпускников.

 Вспоминали на торжествен-

ных линейках первых учите-
лей, научивших выпускников 
читать, писать, рисовать и 
понимать окружающий мир, 
звучали напутствия учите-
лей, которые за годы, прове-
денные в школе, стали почти 
родными. 

Символизирующие послед-
ние звонки-колокольчики 

прозвенели в руках первокласс-
ников, которых несли на плечах 
парни-выпускники.

 Были на последнем звонке и 
трогательные речи благодарных 
родителей школьным наставникам 
детей за доброту, любовь, заботу, 
искренние переживания за своих 
воспитанников и вложенные в них 
силы и труд, за преданность свое-
му делу.  

 Выпускники в знак благодар-
ности дарили учителям цветы и 
говорили «спасибо» за их труд, 
терпение, за уроки добра, спра-
ведливости и честности.

Праздник последнего школь-
ного звонка- это всегда вол-
нение, потому что вчерашним 
школьникам предстоит всту-
пить во взрослую самостоятель-
ную жизнь. Какой она будет? Ка-
ких людей они встретят на своем 
жизненном пути? Впереди у каж-
дого свой путь. Пожелаем им 
счастья и светлого будущего!

Тимур ГУДАЕВ
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Юкъараллин дахар

ТIедогIучу марха 
дастаран дезчу денойн 
хьурматана лерина 
белхеш (субботникаш) 
дIабаьхьира Веданан 
кIоштан ерриге а 
ярташкахь жима а, 
воккха а дика ара а 
велира оцу белхешка 
шоьтан а, кIиранан 
а деношкахь.

Отдел МВД России по Веденскому району 26 
и 27 мая 2019 года провел с участием заме-
стителя начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по ЧР в Курча-
лоевском районе А.С. Гучигова рейды по про-
верке соблюдения в торговых сетях района, 
реализующих продукты питания, Закона РФ 
«О защите прав потребителей» и Федераль-
ного закона «О техническом регулировании».

Веданан кIоштан школашкахь 
23-чу майхь шуьйра дIадаьхьира 
«ТIаьххьарчу горгалин» даздарш.

Мархин хьурматана белхеш

ТIаьххьарчу горгалин зевнехь

Белхеш баран кхайк-
хам бинера кIоштан къе-
дас Джафаров Iаьрби-
Хьаьжас. Яртийн имамаша, 
туркхаша, могIарерчу ба-
хархоша оцу кхайкхамна 
жоп а делира.

Багахь марханаш дара 
аьлла ца Iаш, яртийн ба-
хархоша лерина къа-
хьийгира маьждигаш 
Iалашдеш, кешнийн хьаь-

рмаш цIанъеш, нах гуллун 
меттигаш куьце ялош. Ис-
лам дино а хьалхара гIулч 
лору цIано ларъяр. И ларъ-
ян еза стаг вехачохь, гона-
харчу Iаламехь, хIораннан 
дог-ойланехь.

Марха дастаран дез-
чу деноша ийман а, бер-
кат а, барт а бохьийла вайн 
хIусамашка!

В-I. ЧАГАЕВ

Дешархойн а, школан а юкъаметтигашкахь йок-
кха меттиг дIалаьцна схьадогIу 9-чу а, 11-чу а 
классашкара дешархой дахаран новкъа бохуш 
«ТIаьххьара горгали» тохаран ламаст. И горга-
ли цхьатерра хьоме бу берашна, хьехархошна, 
берийн дай-наношна. Цара цхьатерра къахьег-
на дуьззинчу дешаран шарахь. Бераша Iилма 
Iамийна, хьехархоша и хьехна, дай-наноша бе-
рашний, хьехархошний юкъара юкъаметтигаш 
мерза латтийна. Цундела оцу дийнахь цара мас-
сара а шайн-шайн белхан жамI до.

Школан дахарехь болчу оцу боккхачу хилам-
на дика кечамаш байтар шен уггаре коьртачу дек-
харех лерира кIоштан администрацин куьйгалхо-
чо Ахиядов Нурдис. Цу тIехь мелла а иза а, ерриге 
вайн район а юьхькIайча хилийтарна лерина болх 
бира даздарийн кечамашна тIехь леррина терго 
латтийна хилла волчу дешаран декъан хьаькамо 
Истамулов Анзора.

Цундела дара «ТIаьххьарчу горгалин» даздарш-
кахь районан а, яртийн а администрацин, дешаран 
декъан белхахоша хIинццалчул а лерина дакъала-
цар. Уьш хилира ерриге а школашкахь, цара даг-
гара къамелаш а дира школийн арахецархой даха-
ран новкъа бовларца декъалбеш.

МБОУ «ОКТЯБРЬСКАЯ СОШ»

МБОУ «ПЕРВОМАЙСКАЯ СОШ»

МБОУ «ХАРАЧОЙСКАЯ СОШ» МБОУ «ЭЛИСТАНЖИНСКАЯ СОШ»

Дала ирсе йойла хIораннан а и хьалхара 
гIулч, пачхьалкхан экзаменаш кхиамца дIалуш, 
тайп-тайпанчу дешарийн хьукматийн наьIарш 
дIайоьллуш, махкана, халкъана оьшуш йолу гов-
заллаш караерзош!

Ш. ХАСАРОВ

Внимание сотрудников отдела было направлено на выяв-
ление факта присутствия на полках магазинов продуктов пита-
ния с истекшим сроком годности.

В ходе рейда установлено, что в некоторых торговых точ-
ках Веденского района, несмотря на проводимую профилак-
тическую работу, имеются случаи продажи населению продук-
тов питания с просроченным сроком годности.

Продавцы продуктов питания осведомлены, что про-
дажа просроченного товара запрещена действующим за-
конодательством, что продавцы обязаны следить за сро-
ками годности и условиями хранения продуктов питания, 
что при наличии такой продукции обязаны утилизировать 
ее, что она может представлять опасность для потребите-
ля. Однако, несмотря на постоянный контроль, на прилав-
ках наших магазинов оказываются продукты, наносящие 
вред нашему здоровью, могущие привести к плачевным 
последствиям

Так, входе рейда изъяты из торгового обращения детские 
сладости: чипсы, хрустяшки, выпечки, соки, конфеты и другие 
кондитерские изделия с просрочкой. Выявлено присутствие на 
прилавках рыбных консервов, выпечек и различных напитков 
с просрочкой в несколько лет.

Изъятое в ходе рейда продукция с истекшим сроком год-
ности работниками РОВД была незамедлительно снята с при-
лавков, вывезена и утилизирована, а сами предприниматели 
строго предупреждены.

Призываем покупателей быть бдительными, всегда смо-

Ñíÿты с рåàлизàöии и утилизирîâàíы прîäукты питàíиÿ

треть на дату выпуска продуктов питания и срок их годности. 
Если увидели просроченный товар на полках, просим сообщить 
об этом своим участковым инспекторам, а также в Отдел МВД 
России по Веденскому району.

А. ГУДАЕВ, 
ст. инспектор группы по исполнению 

административного законодательств Отдела МВД 
России по Веденскому району,

мл. лейтенант полиции 

Ирсен дара цу дийнахь школах къаьсташ болчу 
дешархойн а, уьш новкъа бохучу хьехархойн а ла-
рамаза дийлина бIаьрхиш. ХIора хьехархо а вара 
хIора дешархочух лаьцна дийцан диканиг долуш.

Баккхийбера шайн ярташкарчу берех даздаршка 
баьхкина хилла къаной, дай-нанойн комитетийн 
декъашхой.

Церан а, вайн массеран а хиндерг дара школийн 
куьцан майданашкахь белшех чекхдаьхна цIен лен-
танаш, карара бес-бесара зезагаш байчу мохо лестош 
боккъалла а долчу дахаре хьалхара гIулч йоккхуш.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ

НОХЧИЙН  РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ ÊIОШТАН 
АДМИНИСТРАЦИ

РАÑПОРЯЖЕНИЕ
от «24»  05    2019 г.     с. Ведено       №175 
О запрете купания в местах,  необорудованных для массового отдыха людей
В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 

05.04.2016 г. № 41 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объек-
тах Чеченской Республики», во избежание несчастных случаев на водных объектах, 
руководствуясь Уставом Веденского муниципального района: 

1. Запретить купание в местах, необорудованных для массового отдыха людей.
2. Установить аншлаги предупредительного и запрещающего характера в местах 

необорудованных для массового отдыха и купания.
 3. В соответствии с требованиями ст. 7, 37, Закона Чеченской Республики от 

08.05.2008 года № 17-рз «Об административных правонарушениях», возбуждать 
дела об административных нарушениях к лицам, нарушающим правила  поведения 
на воде, в местах, где установлены знаки запрещающие купание.

5. Контроль за исполнение настоящего распоряжения возложить на Первого 
заместителя главы администрации – председателя комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Веденского муниципального  
района М.Х. Дужаева.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете и на сайте администрации района.

Глава администрации Веденского 
муниципального района                        Н.В. Ахиядов

АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ

НОХЧИЙН  РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ ÊIОШТАН 
АДМИНИСТРАЦИ

РАÑПОРЯЖЕНИЕ
от «24»  05   2019 г.         с. Ведено         №176 
Об обеспечении безопасности людей в летний купальный сезон 2019 г. на во-

дных объектах Веденского муниципального района
В рамках требований Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение плана мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей в 
летний купальный сезон 2019 года на водных объектах, руководствуясь Уставом Веден-
ского муниципального района:

1. Утвердить прилагаемый:
1.1. План мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей в лет-

ний купальный сезон 2019 года на водных объектах Веденского муниципального района;  
1.2. План-график патрулирования водных объектов Веденского муниципального рай-

она совместно с отделом МВД России по Веденскому району в летний период 2019 года;
1.3. Перечень неорганизованных (стихийных) мест купания на территории Веденско-

го муниципального района;
1.4. Список ответственных лиц за обеспечение безопасности людей на водных объек-

тах Веденского муниципального района в летний период 2019 года.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3.  Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации Веденского 
муниципального района                           Н.В. Ахиядов

Официально

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 

ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹30
«16» 05.2019 г.   с.Ведено
«О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Агишбатойского сель-
ского поселения Веденского муниципального 
района Чеченской Республики»

В соответствии с Федеральным Законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Веденско-
го муниципального района, заключением о резуль-
татах проведения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Агишбатойского сельского поселения 
Веденского муниципального района Чеченской Ре-
спублики (далее - ПЗЗ Агишбатойского СП), Совет 
депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Агишба-

тойского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной 

газете «Керла дахар», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Веденского муници-
пального района и Агишбатойского сельского посе-
ления.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского 
муниципального района разместить утвержденные 
изменения ПЗЗ Агишбатойского СП в федеральной 
государственной информационной системе террито-
риального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования (обнародования).

Глава Веденского
муниципального района            В.Х. Хамзатов

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 

ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹17
«16» 05. 2019 г.                                    с.Ведено 
«О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Белгатойского сельского по-
селения Веденского муниципального района Че-
ченской Республики»

В соответствии с Федеральным Законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Веденского муници-
пального района, заключением о результатах прове-
дения публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки 
Белгатойского сельского поселения Веденского му-
ниципального района Чеченской Республики (далее 
- ПЗЗ Белгатойского СП), Совет депутатов Веденского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Белгатой-

ского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной 

газете «Керла дахар», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Веденского муници-
пального района и Белгатойского сельского поселе-
ния.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденско-
го муниципального района разместить утвержденные 
изменения ПЗЗ Белгатойского СП в федеральной го-
сударственной информационной системе территори-
ального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования (обнародования).

Глава Веденского
муниципального  района            В.Х. Хамзатов

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 

ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 18
«16» 05. 2019 г.                                   с.Ведено      
«О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Бенойского сельского 
поселения Веденского муниципального района 
Чеченской Республики»

В соответствии сФедеральным Законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом Веденского муници-
пального района, заключением о результатах прове-
дения публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки 
Бенойского сельского поселения Веденского муни-
ципального района Чеченской Республики (далее - 
ПЗЗ Бенойского СП), Совет депутатов Веденского му-
ниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Беной-

ского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной 

газете «Керла дахар», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Веденского муници-
пального района и Бенойского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского 
муниципального района разместить утвержденные 
изменения ПЗЗ Бенойского СПв федеральной госу-
дарственной информационной системе территори-
ального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава Веденского
муниципального района            В.Х. Хамзатов

РОССИЙСÊАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ   ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹15
 от 25 апреля  2019 года                                                                         с.Ведено
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Веденского муниципального района за 2018 год
В соответствии со ст. 264.5 «Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации» от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Уставом 
Веденского муниципального района и разделом 7 Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Веденском муниципальном районе Совет депутатов Ве-
денского муниципального района Чеченской Республики 
третьего созыва РЕШИЛ:

1. Согласиться с итогами исполнения бюджета Веден-
ского муниципального района по доходам за 2018 год в 
сумме        728 106,9 тыс. рублей, в том числе по собствен-
ным доходам в сумме 110 389,3 тыс. рублей  и  безвоз-
мездным  поступлениям  617 717,6  тыс. рублей,  соглас-
но     приложению 1.

2. Согласиться с итогами исполнения расходов бюд-

жета Веденского муниципального района за 2018 год в 
сумме 724 525,0 тыс. рублей по бюджетным отраслям Ве-
денского муниципального района согласно приложению 
2 и по ведомственной структуре согласно приложению 3.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета Веденского 
муниципального района  за 2018 год по доходам в сумме 
728 106,9 тыс. рублей и расходам – 724 525,0 тыс. рублей.

4. Признать исполнение бюджета Веденского муни-
ципального района за 2018 год удовлетворительным.

5. Районному финансовому управлению:
-  вести текущий учет и контроль за своевременным и 

в полной сумме поступлением налогов и сборов в бюджет 
Веденского муниципального района; 

- обозначить основные направления и определить 
конкретные меры и задачи по привлечению дополни-
тельных доходов в бюджет Веденского муниципального 
района для обеспечения исполнения расходов направ-
ленных на улучшение состояния бюджетных учреждений 
и повышение качества оказываемых услуг населению;

- продолжить работу по актуализации налогооблагае-
мой базы  налога на землю и имущество физических лиц 
и проведению инвентаризации бесхозного имущества в 
целях увеличения поступлений в бюджет Веденского му-
ниципального района;

- продолжить в 2019 году своевременное финансиро-
вание бюджетополучателей в пределах сводной бюджет-
ной росписи;

- повысить требовательность к бюджетополучателям 
в части  своевременного исполнения регламента адми-
нистративного документооборота, представления отчет-
ности и заявок на финансирование, а также недопущения 
принятия расходных обязательств сверх установленных 
лимитов бюджетных обязательств;

- усилить контроль над целевым использованием 
бюджетных средств, для этого  активнее  координировать 
свои действия с  правоохранительными и другими кон-
тролирующими органами; 

- оперативно и в соответствии с действующими нор-
мативно правовыми актами решать вопросы своевре-
менного направления средств на выплату заработной 
платы работникам бюджетной сферы, оплаты комму-
нальных услуг  и прочих расходов, соблюдая оптимально 
установленные сроки подготовки расходных расписаний 
и кассовых заявок на исполнение расходов.    

6. Настоящее решение необходимо опубликовать в 
районной газете «Керла дахар».

Глава   Веденского                                                
муниципального района                  В.Х. Хамзатов
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Прокуратура района сообщает

РОСПОТРЕБНАДЗОР  сообщает
Опасность «подцепить» клеща подстерегает нас 
не только на природе. Принести насекомое в дом 
может собака или кошка, которая гуляет по ули-
це, он может быть и в букетике полевых цветов. 
Также клещи живут на мышах и крысах, обитаю-
щих даже в самых цивилизованных городах.

 Клещи переносят такие бо-
лезни, как клещевой энцефалит, 
сыпной клещевой тиф, клещевой 
боррелиоз (болезнь Лайма), ге-
моррагическую лихорадку и др.

Особенно опасен клещ тем, что 
его очень трудно заметить из-за ми-
кроскопических размеров голодно-
го насекомого, такой клещ разме-
ром не больше макового зернышка. 

Клещ никогда не впивается сра-
зу, от получаса до нескольких часов 
он выбирает место укуса. Это дает 
неплохие шансы быстро его обез-
вредить. При совершенно мини-
мальном навыке ползущий клещ, 
задевающий за волосинки на теле, 
чувствуется моментально и его ни с 
чем не спутаешь. Простейший вы-
ход - ежечасные само- и взаимо-
осмотры, с особым вниманием к 
подмышкам, паху, внутренней по-
верхности бедер, шее - обычно кле-
щи туда и впиваются, причем даже 
прибыв к излюбленному месту дол-
го примеряются и достаточно долго 
идет собственно процесс впивания. 
Прочешите волосы - клещи часто за 
них цепляются или заползают в ше-
велюру.

Понятно, что возможность для 
осмотров есть не всегда, так что сле-
дует заранее позаботиться о подхо-
дящей одежде. Это  может быть за-
правленная в брюки штормовка или 
плотная рубаха, лучше если это бу-
дет специальный костюм из болони 
или энцефалитка. Под рубаху хоро-
шо надеть тесно облегающую тело 
футболку или тельняшку, лучший 
вариант, как описано ниже в ре-
цепте. Куртка заправляется в брю-
ки и перетягивается ремнем. Носки 
надеваются поверх трико или, что у 
вас там будет под брюками. Голову 
и шею защищают капюшоном. Луч-

ше всего идти по траве в резиновых 
сапогах - за резину уцепиться труд-
но. Одежда безо всяких вырезов и 
разрезов, с тугими манжетами на 
запястьях, щиколотках, шее. Хотя 
иногда можно обнаружить клеща, 
заползшего под самый тугой ман-
жет, так что гарантий опять-таки ни-
каких. 

Когда клещ попадает на одеж-
ду человека, он начинает двигаться 
в поисках места для присасывания, 
особенно клещам нравятся подмы-
шечные впадины, паховые складки, 
шея, ушные раковины и кожа голо-
вы. Если клещ не был замечен сразу, 
то неприятные ощущения начинают 
беспокоить лишь примерно через 
1-2 суток, а проявляются они в виде 
тянущей легкой боли, которая воз-
никает из-за начинающегося воспа-
лительного процесса в месте укуса. 
Сама ранка, которая остается после 
клещевого укуса чешется и может 
долго не заживать.

Что делать, если клещ все-таки 
укусил.

Даже если клещ кого-то укусит 
- это еще вовсе не значит, что чело-
век заболеет энцефалитом. Чело-
век заболевает от клещей, которые 
сами являются зараженными энце-
фалитом. Прежде всего клеща надо 
вытащить. Имейте в виду, что чем 
дольше клещ сидит, тем труднее 
его вытащить - еще один аргумент в 
пользу регулярных осмотров.

Обычно он впивается в места, 
где нежная кожа, но бывает наобо-
рот. Так что будьте внимательны , 
если клещ впился в неклассическом 
месте - там, где кожа толстая; в этом 
случае он сразу «вгрызается» очень 
глубоко и вытащить его гораздо 
труднее. Классический способ из-
влечения - охватить клеща нитяной 

Клåщи - îпàсíîсть äлÿ Âàс!
петлей и капнуть вазелина (соли-
дол, ЦИАТИМ, любой другой ГСМ 
средней густоты) так, чтобы клещ 
был полностью закрыт.

Минут через 5 начать перио-
дические потягивания за нитку - с 
должным терпением и без фана-
тизма. Постепенно клещ будет из-
влечен (может занять минут 15-20, 
будьте к этому готовы).

Если присосавшаяся особь еще 
не успела напиться крови или это 
малюсенькая личинка, то избавить-
ся от нее можно с помощью кап-
ли растительного масла, которую 
нужно капнуть на место укуса, пе-
рекрыв, таким образом, клещу по-
ступление кислорода. Вместо мас-
ла можно взять крем, вазелин или 
даже керосин. Само насекомое, но 
только в том случае, если оно жи-
вое, желательно отнести в боль-
ницу для исследования на наличие 
инфекции. Для этого его нужно по-
садить в банку с влажной ваткой 
или несколькими травинками. Ме-
сто укуса клеща нужно обязательно 
продезинфицировать, а руки тща-
тельно вымыть с мылом.

Конечно, обнаружив на себе 
или своем близком присосавшегося 
паразита, лучше всего сразу же об-
ратиться к врачу. 

Если же такой возможности нет, 
то клеща нужно удалять следую-
щим образом: возьмитесь за клеща 
ровно под прямым углом, не сгибая 
его, и поверните, как бы выворачи-
вая по часовой стрелке. 

Если вы все же порвали клеща 
или же клещ впился так, что не уце-
пишься - относитесь к нему как к за-
нозе: стерилизуйте иголку (хоть на 
спичке), и вперед.

Всю процедуру лучше выпол-
нять в тонких перчатках или с помо-
щью носового платка, так как яд из 
раздавленного насекомого может 
попасть в организм человека даже 
непосредственно через кожу.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ
Особую опасность для челове-

ка представляет заболевание кле-
щевым энцефалитом. Именно для 
человека, потому как большинство 
животных переносят эту болезнь 
даже без явных клинических про-
явлений. По статистическим дан-
ным из 100 человек, обратившихся 
с укусами клеща, примерно 10 зара-
жаются именно этим вирусом. Эн-
цефалит – страшная болезнь, при-
водящая к поражению центральной 
нервной системы и двигательного 
центра человека, в результате чего 
может развиться паралич, а исхо-
дом стать многолетняя инвалид-
ность или даже смерть. Утешитель-
ным считается тот факт, что даже 
в местах повышенного скопления 
клещей, инфицированными явля-
ются не более 5% особей.

Клещевой энцефалит может никак 
себя не проявлять даже до 25 дней, в 
среднем же инкубационный период 
длится от одной до двух недель. 

Проявляется клещевой энцефа-
лит следующими симптомами:

• высокая температура (до 40°);
• тошнота и рвота;
• острая головная боль;
• боли в суставах, мышцах и 

горле;
• диарея;
• потливость;
• общая слабость.
В основном болезнь проявляет-

ся сразу же в острой форме, но ино-
гда периоду обострения предше-
ствует состояние общей слабости и 
недомогания. В любом случае, если 
после укуса клеща вас стали беспо-
коить вышеперечисленные симпто-
мы, то немедленно обращайтесь к 
врачу, так как самолечение может 
быть смертельно опасно.

Заболевание может пройти пол-
ностью без последствий, но воз-
можны и парезы, параличи, атро-
фия мышц, а также значительное 

снижение интеллекта и даже разви-
тие эпилепсии.

Меры предосторожности
1. По возможности обходите 

стороной кусты и не разрешайте де-
тям лазить в них. 

2. Остерегайтесь засушливых 
участков и сухостоя, не гуляйте в гу-
стой траве. 

3. Помните, что клещи предпо-
читают лиственные леса. Поэтому 
прогулка в хвойном лесу будет без-
опаснее. 

4. У водоемов лучше располо-
житься на песке, который для клещей 
является практически смертельным. 

5. Для длительного нахожде-
ния на природе не подойдут май-
ки с коротким рукавом и шорты. 
Ваша одежда должна максималь-
но закрывать все участки тела. Иде-
альным вариантом будет наличие 
манжет на рукавах и резинок на 
штанинах. 

6. Собираясь на природу, нуж-
но так продумать свой наряд, чтобы 
осталось как можно меньше открытых 
участков тела. Обязательно и наличие 
головного убора. Даже при прогулке 
в парке не стоит пренебрегать им. 

7. После того, как вы вернулись 
с прогулки, следует очень внима-
тельно просмотреть всю верхнюю 
одежду и перетряхнуть ее. Также 
следует осмотреть тело, а волосы 
необходимо расчесать мелкой рас-
ческой.

8. Желательно поход с ночевкой 
в палатках отложить до самых жар-
ких месяцев, когда клещи менее ак-
тивны. Но в любом случае расти-
тельность вокруг палатки, а также 
под ней лучше всего выжечь.

9. Придя из леса, обязательно 
осматривайте свое тело и одежду, 
а также домашних питомцев, кото-
рые прогуливались с вами на пред-
мет притаившихся кровососов.

Ш. ИЛЬЯСОВ,
начальник ТО

Âíåñåíы измåíåíия в 
Фåäåðаëьíыé заêîí î 
êîíтðаêтíîé ñиñтåмå 

в ñфåðå заêупîê 
тîваðîв, ðабîт, уñëуã 

äëя îбåñпåчåíия 
ãîñуäаðñтвåííыõ и 

муíиципаëьíыõ íужä
С 1 мая 2019 года к торгам в детские лагеря 

допустят тех, кто сможет предложить лучшие 
условия. Закупки услуг по организации отды-
ха и оздоровления детей теперь будут про-
водиться через конкурс с ограниченным уча-
стием, в том числе в электронной форме. Это 
значит, что поставщики должны иметь необ-
ходимую квалификацию и предложить наи-
лучшие условия. Ранее основным критерием 
была цена.

 При отсутствии заявок заказчик может осу-
ществлять закупки через запрос котировок, а 
также у единственного поставщика. К таким 
участникам не будут применять дополнитель-
ные требования, как в конкурсе с ограничен-
ным участие

Пðавитåëьñтвî Рîññиéñêîé 
Фåäåðации упðîñтиëî 

пðîцåäуðу пðизíаíия ëица 
иíваëиäîм

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 мая 2019 года № 607 
внесены изменения в Правила признания лица 
инвалидом», согласно которым направление 
на медико-социальную экспертизу (МСЭ) бу-
дет передаваться в бюро МСЭ в электронном 

виде с использованием информационных си-
стем без участия гражданина, а при отсутствии 
доступа к информационным системам - на бу-
мажном носителе. При этом гражданин будет 
направляться на экспертизу только с его пись-
менного согласия. Сведения о результатах так-
же будут передаваться в электронном виде.

 С 1 октября 2019 года граждане смогут че-
рез Единый портал государственных услуг:

- подать заявление о проведении МСЭ;
- получить копии акта и протокола прове-

дения МСЭ;
- обжаловать решение бюро МСЭ. 
Предусмотрена возможность проведения 

МСЭ в исправительном учреждении. 
Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, кроме отдель-
ных положений, для которых предусмотрен 
иной срок введения в действие.

Âíåñåíы измåíåíия в 
пåðåчåíь виäîв заðабîтíîé 

пëаты и иíîãî äîõîäа, 
из êîтîðыõ пðîизвîäитñя 
уäåðжаíиå аëимåíтîв íа 

íåñîвåðшåííîëåтíиõ äåтåé
Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 01.04.2019 № 388 «О вне-
сении изменения в пункт 2 перечня видов за-
работной платы и иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов на несо-
вершеннолетних детей» установлено, что не 
производится удержание алиментов с сумм,  
выплачиваемых в связи с рождением ребен-
ка, со смертью родных, с регистрацией бра-
ка, а также компенсационных выплат в связи 
со служебной командировкой, с переводом, 
приемом или направлением на работу в дру-

гую местность, с использованием, износом 
(амортизацией) инструмента, личного транс-
порта, оборудования и других технических 
средств и материалов, принадлежащих работ-
нику, и возмещением расходов, связанных с 
их использованием. 

Изменения внесены в подпункт «п» пун-
кта 2 «Перечня видов заработной платы и ино-
го дохода, из которых производится удержа-
ние алиментов на несовершеннолетних детей», 
положения которого признаны частично не со-
ответствующими Конституции РФ постановле-
нием Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 01.02.2019 № 7-П, поскольку позволяли 
удерживать алименты, в частности, с компенса-
ции за использование личного транспорта. 

Суд указал, что компенсация за использо-
вание личного автомобиля в служебных целях 
не относится к реальному доходу работника и 
направлена на возмещение затрат, связанных 
с износом и использованием имущества.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора района

Аêтуаëьíыå измåíåíия 
в уãîëîвíîм 

заêîíîäатåëьñтвå РФ
Постановлением Правительства РФ от 

29.04.2019 № 527 «О внесении изменений в 
перечень субстанций и (или) методов, запре-
щенных для использования в спорте, для це-
лей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» скорректирован пе-
речень запрещенных в спорте субстанций и 
методов, за использование которых преду-
смотрена уголовная ответственность.

Так постановлением, в частности:
— в перечень запрещенных анаболиче-

ских агентов (S1) включается андростано-
лон (5а-дигидротестостерон, 17в-гидрокси-

5а-андростан-3-он) и эпиандростерон 
(3в-гидрокси-5а-андростан-17-он);

— в перечень запрещенных химических и 
физических манипуляций (М2) включены все 
формы манипуляций с отобранными в рамках 
процедуры допинг-контроля пробами с целью 
нарушения их целостности и подлинности, в том 
числе действия по подмене мочи и/или изме-
нению ее свойств с целью затруднения анализа 
(например, введение протеазных ферментов).

Перечень подлежит использованию в це-
лях привлечения к уголовной ответственно-
сти за преступления, предусмотренные  ста-
тьями 230.1, 230.2 УК РФ, введенные в УК РФ 
Федеральным законом от 22.11.2016 № 392-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации (в части усиления ответственности 
за нарушение антидопинговых правил)».

Так, статьей 230.1 УК РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за склонение спортсме-
на к использованию субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использования в спорте, 
максимальное наказание за которое предусма-
тривает лишение свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет или без такового.

Статьей 230.2 УК РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за использование в 
отношении спортсмена субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в 
спорте, максимальное наказание за которое 
предусматривает лишение свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района

старший советник юстиции 


