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Чеченская Республика заняла первое место 
по явке в общероссийском голосовании 
среди регионов РФ. После обработки 
100% протоколов УИК стало известно, что 
на избирательные участки республики 
пришли 95,14 процента избирателей. Это 
самый высокий показатель в стране.

Чеченская Республика заняла первое место 
по явке в общероссийском голосовании

Глава ЧР Рамзан Кадыров 
на своей странице в соц-
сети поблагодарил жите-
лей региона, руководство 
Избирательной комиссии 
ЧР, всех сотрудников тер-
риториальных и участко-
вых комиссий за активное 
участие в голосовании и 
образцовую организацию 
этого процесса.

Он также поздравил жи-
телей России с завершени-
ем голосования по поправ-
кам в Конституцию РФ.

«Еще раз поздравляю 
всех россиян с заверше-
нием общероссийского 

голосования по внесе-
нию изменений в Кон-
ституцию Российской 
Федерации. Граждане 
России проявили огром-
ную активность и созна-
тельность, дисциплину и 
патриотизм, пришли на 
избирательные участки, 
чтобы проголосовать за 
сильную, богатую, раз-
витую страну. Это наш 
стратегический вы-
бор, который гаранти-
рует нам стабильность 
в развитии социально-
экономического по-
тенциала России, в со-
хранении единства 

многонационального и 
многоконфессиональ-
ного российского наро-
да, его традиций, куль-

туры и исторического 
наследия, роста благо-
состояния населения. 
Мы еще раз доказали 

всем, что Россия и народ 
едины! Вместе мы – не-
рушимая сила!» — напи-
сал Р. Кадыров.

В нынешнем году, когда весь 
мир охватила пандемия коро-
навируса COVID-19, врачам, 
фельдшерам, медсестрам, ла-
борантам, санитаркам, во-
дителям автомашин скорой 
помощи, техническому персо-
налу и тем, кто по роду своей 
деятельности связан с медици-
ной пришлось месяцами нахо-
диться на боевом посту, рабо-
тать в сложнейших условиях, 
подвергая свои жизни опасно-
сти.

По утверждению главного 
врача Веденского района Геха-

ева Алхаста Шамильевича, пе-
ред которым стояла нелегкая 
задача перестроить работу ЦРБ 
в условиях пандемии – уберечь 
персонал, пациентов и предот-
вратить занос коронавирусной 
инфекции в больницу, особен-
но тяжело приходилось брига-
дам скорой помощи. Медики 
рисковали заразиться на каж-
дом выезде. Работая в тяжелых 
защитных костюмах, не зная, 
положительный или отрица-
тельный результат, ставя диа-
гноз пневмония, осуществляли 
перевозку пациентов в Гроз-

ный. Фельдшеры скорой помо-
щи Мадаева Петимат, Сугаипо-
ва Зарема, Мусостов Магомед, 
Саламов Умар и диспетчеры 
Шамилева Раиса, Дадаева Ми-
лана, Дадаева Лариса, Ахъядо-
ва Хава не избежали контакта с 
зараженными коронавирусом, 
но, к счастью, их здоровью те-
перь ничто не угрожает.

С профессиональным празд-
ником работников здраво-
охранения поздравил гла-
ва администрации Веденского 
района Нурди Валидович Ахи-
ядов. Он сказал, что медики 

21 июня – День медицинского работника
Ежегодно, с 1980 года, в третье воскресенье июня в нашей стране 
отмечается День медицинского работника. Труд медиков пользуется 
заслуженным уважением и почетом. От профессионализма, мастерства 
врачей и медсестер зависят жизни и здоровье людей. Поэтому 
профессиональный праздник медиков является поистине всенародным.

района в сложнейших услови-
ях мировой пандемии с честью 
выполняют свой долг. «Забо-
та о жизни и здоровье людей 
есть важнейшая миссия, кото-
рую вы избрали. Пусть испы-
тания, выпавшие сегодня на 

вашу долю, быстрее закончат-
ся. Желаю вам успехов в про-
фессиональной деятельности, 
здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям» - добавил Нур-
ди Ахиядов.

Хеди ХАБАКАЕВА
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Официально
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН
от «30» 04.2020 года                                                                                       с. Ведено

РЕШЕНИЕ ¹ 23
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кур-

чалинского сельского поселения Веденского муниципального района                           
Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Ве-
денского муниципального района, заключением о результатах проведения 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Курчалинского сельского поселения Веденского муни-
ципального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Курчалинского СП), 
Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Курчалинского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а так-

же разместить на официальном сайте администрации Веденского муници-
пального района и Курчалинского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального рай-она 
разместить утвержденные изменения ПЗЗ Курчалинского СП в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава Веденского муниципального района                          В.Х. Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

от «30» 04.2020г.                                                                         с.Ведено

РЕШЕНИЕ ¹24
О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 г.

В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса огра-
ничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и на основании Указа Президен-
та Российской Федерации от 17 апреля 2020 года  № 272 «О представлении све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», руководствуясь 
Уставом Веденского муниципального района, Совет депутатов Веденского му-
ниципального района решил:

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., 
срок подачи которых предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Чеченской Республики и муниципальными правовы-
ми актами Веденского муниципального района, представляются муниципаль-
ными служащими Веденского муниципального района

до 1 августа 2020 г. включительно.
2. Настоящее решение подлежит направлению в прокуратуру Веденского 

района, в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чеченской 
Республики в порядке, определенном Законом Чеченской Республики от 15 де-
кабря 2009 года № 71-РЗ «О порядке организации и ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Чеченской Республики». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Керла дахар» и 
размещению на официальном сайте администрации Веденского муниципаль-
ного района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Веденского муниципального района                   В.Х.Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

от 14.05.2020 года                                                                                             с. Ведено

РЕШЕНИЕ ¹ 25
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Эр-

синойского сельского поселения Веденского муниципального района 
Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Веденского 
муниципального района, заключением о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь-зования и за-
стройки Эрсинойского сельского поселения Веденского муниципального рай-
она Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Эрсинойского СП),   Совет депутатов 
Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Эрсинойского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а так-

же разместить на официальном сайте администрации Веденского муници-
пального района и Эрсинойского сельского поселения.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава Веденского муниципального района                   В.Х. Хамзатов

Политика

Кху деношкахь 
чекхделира 
Россин Федерацин  
Конституцехь бан 
лерина хийцамаш 
къобалбаран хьокъехь 
кхаж тасар. 

Харжамаш

оьшу берриге а кечам болуш 
бара. 25-чу июнера 1-ра июль 
кхаччалц д1адаьхьира кхаь-
жнаш тасар.

Харжамхойн жигарал-
ла а хаалора массанхьа а. 
Белабелла-бекхабелла схьа-
бог1учу харжамхошца хьасе-
не, г1иллакхе бара уьш т1еоь-
цуш берш а.

К1оштан администрацин ку-
ьйгалхочо Ахиядов Нурдис 
а, райсоветан председатель 

волчу Хамзатов Валида а дук-
ха лерина болх бира к1оштан 
бахархошца, уьш кхоччуш кхе-
тийра харжамашка бахкар мел 
ладаме ду. Церан х1ораннан 
а кхаж оьшура вайн хиндерг 
сирла хилийта. 

Баккхийчарна а, каранти-
нехь болчарна а бюллетенаш 
т1ехьуш дара, уьш харжамийн 
г1уллакхна юьстах ца бисий-
тархьама.

БАШКАЕВА Седа

Харжамийн 505 куп яра ре-
спубликехь, царах ткъе цхьайт-
та куп Ведана к1оштахь а яра. 
К1оштахь йолчу харжамийн 
куьпийн куьйгалхо вара Бор-
ханов Асхьаб Султанович. Х1о-
ра куьпахь кхойтта комиссин 
кхойтта декъашхо вара, шайна 
юкъахь Ведана районан терри-
ториальни харжаман комиссин 
цхьа декъашхо а волуш. Хар-
жамийн куьпийн куьйгалхочун 

заместитель Сатаев А.Х. вара.
Харжамашна оьшуш мел 

болу кечам бина бара. Низам-
ца хила ма-догг1ура дара дер-
риге а: харжамашна тергам 
латтор, бюллетенаш кечдар, 
уьш харжамийн куьпашка д1а-
садахьар.

Иштта ларбина бара дуь-
ненахь а яьржинчу пандемин 
хьолехь унах-ц1еналлин бех-
камаш ларбар а. Цу г1уллакхна 
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Никто не забыт, ничто не забыто

Гусигîâ Лàääи 
Гусигîâич

(1916 - 2012)

Уроженец с. Хат-
туни. В Красную Ар-
мию сельский учитель 
Л. Гусигов призван в 
1940г. В составе 618-
го Сибирского пол-
ка участвовал на Бе-
лорусском фронте, 
освобождал Смо-
ленск, Ригу. Был тяже-
ло ранен. Вернулся в 
строй. В 1946г. депор-
тирован в КазССР. 

Исàåâ Хàсàí Исàåâич
(1925 – 1967)

В Красную Ар-
мию призван в 
июне 1941г. В со-
ставе 8-й танко-
вой бригады ав-
томатчик Х. Исаев 
участвовал в обо-
роне Сталинграда. 
В декабре 1943г. 
тяжело ранен. 
Уволен в запас в 
январе 1944г. На-
гражден медалью 
«За оборону Ста-
линграда».

Хàлимîâ Айíäи Хàлимîâич
(1925 – 2007)

Уроженец с. Хаттуни. 
В 1942 году доброволь-
цем ушел на фронт. 
Служил в кавалерий-
ском полку, первый бой 
принял на берегу Тере-
ка. В 1943 г. был ранен. 
Участвовал при осво-
бождении Севастопо-
ля, Симферополя, Кер-
чи, Ростова-на-Дону. 
Награжден двумя ме-
далями «За отвагу», ме-

далью Жукова, орденом Отечественной войны II 
степени и другими наградами.

Âíåшíиé виä õлåба и 
булîчíыõ изäåлиé

Форма должна быть правиль-
ной, без боковых выплывов, не мя-
той; для формового хлеба - соответ-
ствующей хлебной форме, в которой 
его выпекали, с несколько выпуклой 
верхней коркой; для подового – кру-
глой, овальной или продолговато-
овальной, не расплывчатой, без при-
тисков.

Поверхность должна быть глад-
кой, для отдельных видов изделий – 
шероховатой, без крупных трещин и 
подрывов; булки, батоны - с надре-
зами; для подовых изделий допуска-
ются наколы.

Корка должна иметь цвет 
от светло-желтого до темно-
коричневого в зависимости от сорта, 
без подгорелости и бледности. Тол-
щина корки хлеба должна быть не 
более 4 мм, для батонов и мелкош-
тучных изделий не нормируется.

Состояние мякиша. Хлеб должен 
быть хорошо пропеченным, не лип-
ким и не влажным на ощупь, без ко-
мочков, пустот и следов непромеса, с 
равномерной пористостью, эластич-
ным. Мякиш после легкого нажатия 
пальцами должен принимать перво-
начальную форму, быть свежим.

Вкус и запах должны быть свой-
ственными данному виду хлеба.

Влажность предусмотрена стан-
дартом с учетом вида, способа вы-
печки и рецептуры хлеба: для ржа-
ного простого и заварного - не более 
51%, для пшеничного хлеба из обой-
ной муки – не более 48 %, подовые 
изделия имеют меньшую влажность, 
чем формовые.

Кислотность хлеба обусловле-
на способом приготовления теста 
и сортом муки. Ржаные изделия, 
приготовленные на закваске, име-
ют большую кислотность (до 12°), 
чем пшеничные, которые готовят на 
дрожжах, и кислотность их не пре-
вышает 4°.

Пористость пшеничного хлеба 
выше (52-72%), чем ржаного (45-
57%), а формового больше, чем по-
дового. Повышение сортности муки 
увеличивает этот показатель.

Дåфåêты õлåба
Они обусловлены качеством сырья 

и возникают при нарушении техно-
логии производства хлеба, а также 
при несоблюдении условий транс-
портирования и хранения хлеба и 
булочных изделий.

К дефектам внешнего вида отно-
сятся:

- неправильная форма изделий, 
которая может быть при использова-
нии муки с низким качеством клей-
ковины, при неправильной формов-
ке и недостаточной или избыточной 
расстойке теста;

- трещины на поверхности обра-
зуются при выпечке хлеба из пере-
бродившего теста, а мелкие пузырь-
ки - при выпечке из недобродившего 
теста;

- темная окраска или толстая кор-
ка появляются при увеличении тем-
пературы или времени выпечки;

- повышенное количество сахара в 
тесте обусловливает темную окраску 
корки, пониженное - бледную.

Дефекты мякиша возникают при 
использовании муки, полученной из 
проросшего зерна, или при добавле-
нии излишнего количества воды, в 
результате чего получается непропе-
ченный и липкий мякиш.

Крошливость обусловлена недо-
статочным количеством воды при за-
месе; крошливость является также 
признаком черствения хлеба.

Непромес мякиша – наличие ко-
мочков муки, мочки (старого хле-
ба) – вызван недостаточным заме-
сом теста.

Не допускается наличие закала в 
хлебе. Закал – это слой уплотнен-
ного, беспористого липкого мяки-
ша обычно у нижней корки. Во вре-
мя хранения закал может возникнуть 
при многорядной укладке горячих 
изделий.

Дефекты вкуса и запаха могут 
быть при использовании муки, дол-
го хранившейся или выработанной 
из дефектного зерна. Хлеб перебро-
дивший имеет кислый вкус, а не-
добродивший – пресный. Пересо-
ленный, недосоленный вкус вызван 
неправильной дозировкой соли. На-
личие хруста на зубах при разже-
вывании хлеба может быть вызва-
но попаданием в муку минеральных 
примесей; к реализации такой хлеб 
не допускается. При хранении хлеб 
приобретает специфические аромат 
и вкус черствого хлеба.

Качество хлеба зависит так же от 
его пропечённости. Мякиш непро-
печённого хлеба липкий, неэла-
стичный, малопористый. Такой хлеб 
плохо усваивается, кроме того, раз-
дражает слизистую оболочку же-
лудка и кишечника, нарушает нор-
мальную секреторную функцию 
пищеварительных желез.

Тðåбîваíия ê êачåñтву 
êîíäитåðñêîé пðîäуêции
Что такое кондитерские изде-

лия и их виды
Кондитерские изделия – это про-

дукты, содержащие в большом ко-
личестве сахар (или его заменители 
– мед, ксилит, патоку), а также дру-
гие ингредиенты – жир, муку, яйца, 
орехи, ягоды, начинки, сладкие мас-
сы, какао, молочные продукты, оре-
хи, крахмал и прочее. Главной осо-
бенностью является их приятный 
вкус и высокая калорийность. Из-за 
повышенного содержания сахара и 
жира в них увеличивается риск пор-
чи и размножения болезнетворных 
микроорганизмов, поэтому хране-
ние кондитерских изделий – не ме-
нее важный фактор при их покупке в 
магазине, чем их внешний вид и ка-
чество.

Виды мучных кондитерских из-
делий

Несмотря на огромное разнообра-
зие кондитерских изделий, их клас-
сифицируют на два вида: мучные и 
сахаристые.

В рецептуру мучных кондитерских 
изделий, помимо большого количе-
ства сахара, входит мука. Они могут 
быть простыми (печенье, пряники, 
вафли) и со сложным составом (тор-
ты, пирожные, изделия с начинкой, 
слоеные).

Основой сахаристых кондитер-
ских изделий является сахар, они 
могут совсем не иметь муки. К 
ним относятся:

– варенье, повидло;
– безе;
– желе;
–цукаты;
– зефир, пастила;
– конфеты (леденцы, батончики, 

ирис, карамель и прочие);
– шоколад;
– халва;
– мармелад.
Как выбрать качественные кон-

дитерские изделия?
Качество кондитерских изделий 

напрямую зависит от их ингредиен-
тов и качества исходного сырья. В со-
временной технологической отрасли 
существует масса заменителей, кото-
рые удешевляют конечный продукт 
или делают его менее калорийным. 
Иногда при этом страдает качество.

При оценке продукта учитывают-
ся следующие требования к качеству 
кондитерских изделий: гигиениче-
ские нормы и потребительские свой-
ства. Последний показатель зависит 
от вида изделий, определяющего-
ся его техническим регламентом, ТУ 
или ГОСТом. Проще говоря, внешний 
вид, форма, структура, вкус и запах 
должны соответствовать тому, каки-
ми они задуманы изготовителем.

Как правильно выбирать кон-
дитерские изделия?

На поверхности и внутри не долж-
но быть посторонних ингредиентов, 
форма должна быть правильной, не 
мятой, не ломаной. Конфеты долж-
ны быть в индивидуальной непо-
врежденной упаковке, одинаковой 
формы. Не должно быть слипшегося 
или растаявшего продукта, ломан-
ного или потерявшего форму. Часто 
именно неправильное хранение кон-
дитерских изделий приводит к утра-
те их привлекательных потребитель-
ских свойств.

Не менее важными являются такие 
гигиенические требования к качеству 
кондитерских изделий, как показа-
тели их безопасности. На упаковке 
обязательно должны быть данные 
о проверке на токсичные элементы, 
радионуклиды, пестициды и микро-
биологические показатели (пище-
вые инфекции, плесени, дрожжи).

Именно микробиологическое каче-
ство кондитерских изделий определя-
ет степень их безопасности для чело-
века и исключение риска отравлений 
и болезней после употребления.

Помимо безопасности для челове-

ка микробиологические показатели 
определяют степень свежести и сро-
ки годности, а также правильность 
хранения кондитерских изделий.

Сðîêи õðаíåíия 
êîíäитåðñêиõ изäåлиé

Сахаристые кондитерские изде-
лия благодаря консервирующим 
свойствам сахара могут иметь боль-
шие сроки хранения – от 15 суток до 
10 месяцев. Эти сроки зависят от со-
става и наличия в рецептуре консер-
вирующих ингредиентов, которые 
можно увидеть на потребительской 
упаковке.

Шоколад и карамель могут иметь 
срок хранения от 1 до 12 месяцев в за-
висимости от начинок и добавок, зе-
фир и пастила – до 3 месяцев, мар-
мелад – от 15 суток до 3 месяцев.

Мучнистые изделия с начинкой 
имеют более короткий срок хране-
ния из-за риска развития в богатой 
жирами и сахарами среде микроор-
ганизмов. Хранение таких кондитер-
ских изделий, как пирожные и торты, 
осуществляется в течение 36 – 72 ча-
сов. Если в составе есть сорбиновая 
кислота (консервант), то торт про-
стоит при температуре +20 град 1,5 
суток без потери качества.

Требования к качеству кексов по-
зволяют им храниться не более 7 су-
ток, вафельных тортов – от 15 суток 
до 1 месяца.

Сухие кондитерские изделия без 
скоропортящихся начинок и влаж-
ных прослоек с консервирующими 
ингредиентами в соответствующей 
упаковке могут иметь срок хранения 
до 3 месяцев.

Как правильно хранить конди-
терские изделия?

Правильное хранение кондитер-
ских изделий обеспечивает их безо-
пасность, вкусовые показатели. Для 
карамели и высокосахаристых про-
дуктов хранение должно быть при 
температуре не более 18 градусов 
Цельсия и невысокой влажности – 
в сухом и прохладном месте. Пасти-
ла, мармелад, кексы, рулеты должны 
храниться при влажности не более 
75%, печенье, вафли, пряники – не 
более 70-75% влажности.

Скоропортящиеся торты и пирож-
ные с начинками и прослойками 
должны храниться при температуре 
плюс 2 - 4 градусов Цельсия, то есть 
в холодильнике. Можно помещать 
торты в более низкие температуры и 
подвергать заморозке – срок хране-
ния при этом увеличивается в разы, 
но может пострадать внешний вид. 
Микрокристаллическая структура 
разрушается, и на внутренней сторо-
не упаковки тортов после размора-
живания появляются капельки влаги.

Уже при выборе кондитерских из-
делий следует обращать внимание 
не только на их состав и целостность 
упаковки, но и на условия хранения 
в магазине. Если правильно соблю-
дены все тонкости и нюансы, то ка-
чество кондитерских изделий будет 

на высшем уровне и не помешает по-
лучить удовольствие и радость от их 
вкуса.

Какой срок годности хлеба и 
хлебобулочных изделий?

Срок годности хлеба недолгий, ис-
числяется несколькими сутками. Это 
объясняется заражением изделий 
плесневелыми грибами, которые 
размножаются и постепенно портят 
буханку.

Происходит процесс довольно бы-
стро, поэтому необходимо интересо-
ваться датой производства перед по-
купкой.

Сроки и сорта                   
Сорт       Хлебница Холодильник Морозилка
       (часов)       (суток)            (мес.)
Белый            45         13        3
Пшеничный            24         13        3
Бородинский          36         13        3
Черный            36         13        3
Ржаной            36         13        3
Батон            24         13        3
Булочки            48         13        3
Дарницкий            48         13        3

От чего зависит этот период?
Срок хранения зависит от несколь-

ких факторов:
1. Упаковка. Стремясь отсрочить 

истечение годности, производители 
упаковывают продукт в бумагу, по-
лиэтилен, пленку. Действительно, 
такой способ сохраняет качества зна-
чительно дольше, хлеб не черствеет. 
Также позволяет гарантировать по-
требителю соблюдение гигиениче-
ских правил перевозки и хранения 
на полке магазина. Но даже в таком 
виде натуральный продукт должен 
быть использован за неделю.

2. Состав. Эффективно увеличи-
вают время употребления консер-
вирующие вещества, большие кон-
центрации – до нескольких месяцев. 
Хлеб не плесневеет, но о пользе и на-
туральности говорить не приходит-
ся. Кроме того, бездрожжевой годен 
дольше. Булочки с начинкой портят-
ся быстрее.

3. Вид муки. Ингредиент, который 
подвергается наименьшей обработ-
ке, то есть грубого помола, доль-
ше сохраняет свежесть, не позволя-
ет размножаться плесени.

4. Условия содержания, которые 
не соответствуют нормативным, зна-
чительно сокращают период годно-
сти. Размножению плесени способ-
ствуют высокая влажность, перепады 
температуры.

5. Технология производства так-
же имеет значение. Если санитарные 
правила не соблюдаются, закваска 
не выдержана, температура выпеч-
ки высокая или занижена, результат 
получится слишком влажным или су-
хим. Первый вариант сократит, вто-
рой – увеличит сохранение товарно-
го вида, потребительских свойств.

СОВЕТ! Рекомендуется употреблять 
изделия с коротким периодом хра-
нения, так как их состав натурален, а 
польза для организма максимальна.

Продолжение на стр. 4

Качество и безопасность хлебобулочных изделий, 
кондитерской продукции и сроки годности 
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Объявление

Основания привлечения военнослу-
жащего к дисциплинарной ответствен-
ности приведены в статье 28.2 Закона, 
согласно которой военнослужащий 
привлекается к дисциплинарной ответ-
ственности за дисциплинарный про-
ступок, то есть за противоправное, 
виновное действие (бездействие), вы-
ражающееся в нарушении воинской 
дисциплины, которое в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации не влечет за собой уголовной 
или административной ответственно-
сти. В Законе сформулированы иные 
условия, при соблюдении которых во-
еннослужащий может быть привле-
чен к дисциплинарной ответственно-
сти. К таковым относятся установление 
вины военнослужащего в дисципли-
нарном проступке, при этом противо-
правное действие (бездействие) мо-
жет быть совершено как умышленно, 
так и по неосторожности. Вина воен-
нослужащего должна быть в опреде-
ленном законом порядке доказана и 
установлена решением командира 
или вступившим в законную силу по-
становлением судьи военного суда с 
учетом того, что неустранимые сомне-
ния в виновности военнослужащего 
или гражданина, призванного на во-
енные сборы, привлекаемого к дисци-
плинарной ответственности, толкуют-
ся в его пользу. 

Законодателем также определен пе-
риод, в течение которого может на-
ступить дисциплинарная ответствен-
ность. По истечении одного года со дня 
совершения дисциплинарного про-
ступка, в том числе в случае отказа в 
возбуждении в отношении военнослу-
жащего или гражданина, призванно-
го на военные сборы, уголовного дела 
или прекращения в отношении него 
уголовного дела, но при наличии в его 
действии (бездействии) признаков 
дисциплинарного проступка, военнос-
лужащий не может быть привлечен 
к дисциплинарной ответственности. 
Основания и порядок привлечения 

военнослужащего к дисциплинарной 
ответственности, установленные За-
коном, распространяются на военнос-
лужащих, отбывающих наказание в 
виде содержания в дисциплинарной 
воинской части, если иное не установ-
лено Уголовно-исполнительным ко-
дексом Российской Федерации. 

Законом (статья 28.3) предусмо-
трены ряд обстоятельств, исключа-
ющих дисциплинарную ответствен-
ность военнослужащего. Не является 
дисциплинарным проступком дей-
ствие (бездействие), совершенное 
во исполнение обязательного для 
военнослужащего приказа или рас-
поряжения командира, в состоянии 
необходимой обороны, при задер-
жании лица, совершившего престу-
пление, в состоянии крайней необ-
ходимости, при обоснованном риске 
для достижения общественно полез-
ной цели, в результате физического 
принуждения, если вследствие тако-
го принуждения военнослужащий не 
мог руководить своими действиями 
(бездействием). Не допускается при-
влечение военнослужащего к дисци-
плинарной ответственности в случае 
отсутствия события дисциплинарно-
го проступка, если его действие (без-
действие) не является противоправ-
ным или виновным, либо совершено 
вследствие хронического психиче-
ского расстройства, временного пси-
хического расстройства, слабоумия 
или иного болезненного состояния 
психики, повторно за один и тот же 
дисциплинарный проступок, а также 
в случае исключения его из списков 
личного состава воинской части в свя-
зи с увольнением с военной службы. 

В соответствии с Дисциплинарным 
уставом Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации к дисциплинарной 
ответственности военнослужащий 
привлекается не только за дисципли-
нарные проступки, но и в случаях, 
предусмотренных Кодексом Россий-
ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, - за админи-
стративные правонарушения. При 
этом к военнослужащим не могут 
быть применены административные 
наказания в виде административ-
ного ареста, исправительных работ, 
а к сержантам, старшинам, солда-
там и матросам, проходящим воен-
ную службу по призыву, к курсантам 
военных образовательных организа-
ций до заключения с ними контракта 
о прохождении военной службы так-
же в виде административного штра-
фа. Характер дисциплинарного про-
ступка, обстоятельства и последствия 
его совершения, форма вины, лич-
ность военнослужащего, совершив-
шего дисциплинарный проступок, 
обстоятельства, смягчающие дисци-
плинарную ответственность, и обсто-
ятельства, отягчающие дисциплинар-
ную ответственность, учитываются 
при назначении дисциплинарного 
взыскания. 

В этой связи ряд дисциплинарных 
проступков по своему характеру от-
несены к грубым, рассмотрение ма-
териалов о которых отнесено к ком-
петенции военных судов. Согласно 
приложению № 7 к Дисциплинарно-
му уставу Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации к таковым, в частно-
сти, отнесены: нарушение уставных 
правил взаимоотношений между во-
еннослужащими, самовольное остав-
ление воинской части или установ-
ленного за пределами воинской части 
места военной службы военнослужа-
щим, проходящим военную службу по 
призыву, неявка в срок без уважитель-
ных причин на службу при увольнении 
из расположения воинской части или с 
корабля на берег, при назначении, пе-
реводе, а также из командировки, от-
пуска или медицинской организации, 
уклонение от исполнения обязанно-
стей военной службы и т. п.

С. АЛЕКСЕЕВ,
военный прокурор гарнизона,

подполковник юстиции

Отмåíа плаíîвыõ пðîвåðîê в îтíîшåíии 
юðиäичåñêиõ лиц и иíäивиäуальíыõ 

пðåäпðиíиматåлåé в îблаñти ãîñуäаðñтвåííîãî 
зåмåльíîãî íаäзîðа 

Управлением Россельхознадзора по Чеченской Республи-
ке, в целях исполнения постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об осо-
бенностях осуществления в 2020 году государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей»,  в 2020 году отменяются плановые проверки в области 
государственного земельного надзора в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ч. ХАЗБУЛАТОВ, 
госинспектор отдела земельного надзора

Управления Россельхознадзора по ЧР

Министерство имущественных земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования
ЧР, Веденский муниципальный 

район, с. Харачой, из земель 
ГУП «Госхоз «Ведено»

10551
кв. м

Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства
(3276/2020)

ЧР, Веденский муниципальный 
район, с. Дышне-Ведено, из 

земель ГУП «Госхоз «Ведено»
21884
кв. м

Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства
(3275/2020)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении зе-
мельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Министр имущественных  и земельных отношений  ЧР        И.Н. Таймасханов

Основания привлечения военнослужащих 
к дисциплинарной ответственности

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» (далее - Закон) военнослужащий в зависимости от характера и 
тяжести совершенного им правонарушения может быть привлечен к дисциплинарной, 
административной, материальной, гражданско- правовой и уголовной 
ответственности в соответствии с Законом и другими федеральными законами. 

Качество и безопасность 
хлебобулочных изделий, кондитерской 

продукции и сроки годности 
Окончание. Начало на стр. 3
Остальные сорта портятся на-

много быстрее. Это объясняет-
ся оседанием и размножением 
плесневелых грибов. Они име-
ются в окружающем воздухе, на 
предметах мебели, посуде, поэ-
тому неупакованная булка неиз-
бежно столкнется с ними.

Мякиш – плодородная почва 
для жизнедеятельности, размно-
жения микроорганизмов. Спустя 
всего несколько дней он уже пол-
ностью испорчен.

Хранение
Для сохранения свежести на 

долгое время предусмотрено не-
сколько способов:

В упаковке
Упакованное производителем 

или магазином хлебобулочное 
изделие следует переложить в 
свежий сухой пакет, чтобы преду-
предить появление плесени. Нуж-
но проделать несколько отвер-
стий для пропуска воздуха.

Также отличный вариант – льня-
ное полотенце. Оно защитит от сы-
рости, спор плесени в воздухе, од-
новременно позволяя дышать.

Если имеется хлебница, нужно 
придерживаться определенных 
правил:

1. Дерево – наилучший матери-
ал, также подойдут металл и ке-
рамика.

2. Должна быть проветривае-
мой.

3. Нежелательно хранить чер-
ную и белую булки вместе, лучше 
в разных отделениях или пакетах.

В холодильнике
Холодильник или морозиль-

ная камера также продлят пери-
од годности. При температуре -18 
°С продукт можно хранить до 3 
месяцев. Однако каждый раз его 
придется разогревать в духовке 
или микроволновке, пострада-
ют внешние, вкусовые качества. 
Многократная заморозка, размо-
розка полностью убивают инди-
видуальные свойства товара.

Холод притормозит микробио-
логические процессы, что прод-
лит период свежести. Но стоит 
знать, что нельзя помещать в хо-
лодильник продукт, который:

1. Уже испорчен. Плесень мгно-
венно перейдет на другие продук-
ты. К тому же это бессмысленно, 
так как употреблять испорченное 
изделие нельзя.

2. Упаковка абсолютно герме-

тична. Продукт размокает, начи-
нает портиться. Необходимо про-
делать несколько отверстий для 
вентиляции.

3. Только что выпечен. Горячие 
блюда нельзя ставить на полку 
холодильника: компрессор мо-
жет сломаться.

Что делать с хлебом с истек-
шим сроком?

Под хлебом с истекшим сро-
ком обычно подразумевают плес-
невелый или засохший. Первый 
случай имеет единственный вы-
ход – утилизацию. Второй – ча-
стичное восстановление свойств.

Можно размягчить, если за-
сох

Если буханка сухая, на ней нет 
плесени, можно попытаться ее 
размягчить, например в микро-
волновке. Под воздействием ми-
кроволн кусок станет влажным, 
смягчится. Однако продлится это 
состояние очень недолго: через 
несколько минут он затвердеет 
еще больше.

Также можно употребить как 
сухари. Для этого понадобится 
поджарить на сковороде или до-
сушить до румяной корочки в ду-
ховке.

Что делать, если появилась 
плесень?

ВАЖНО! Плесневелый необхо-
димо утилизировать, недопусти-
мо употребление его в пищу.

Нужно понимать, что споры 
плесени нельзя убить термиче-
ской обработкой, заморозкой, 
высушиванием. Вещества, кото-
рые образуются при созревании 
плесени, оказывают токсичное 
действие на организм челове-
ка. Они способны серьезно отра-
вить, поразить внутренние орга-
ны – легкие, печень, почки.

Употребление просроченного со-
ртового хлеба грозит серьезными 
последствиями для здоровья. Поэ-
тому не рекомендуется запасаться 
им впрок, если не планируется мас-
совое застолье. А пролежавший не-
которое время хлеб лучше без со-
жаления утилизировать.

Будьте здоровы!
отдел защиты прав потребителей

ТО Управления 
Роспотребнадзора по ЧР

в Курчалоевском районе
Тел. «горячей линии»: 

8(8715) 52-23-52
А. ЭДИЛЬГИРИЕВ, 

начальник ТО


