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Поздравление Главы Чеченской Республики, 
Героя России Р. А. Кадырова с Днем мира

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с одиннадцатой годовщиной отмены контртеррористиче-

ской операции на территории Чеченской Республики! Это судьбоносное ре-
шение, принятое высшим руководством России 16 апреля 2009 года, знамену-
ет победу чеченского народа над терроризмом и экстремизмом! Поэтому мы 
ежегодно отмечаем 16 апреля как День мира.

Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Ка-
дыров всегда подчеркивал, что хочет не только остановить войну, но и по-
кончить с ней раз и навсегда. Вместе со своими верными соратниками Ахмат-
Хаджи Кадыров встал на защиту государства от международных террористов 
и экстремистов, главной целью которых был развал России. Весь чеченский 
народ всецело поддержал Первого Президента ЧР, и Ахмат-Хаджи полностью 
оправдал его доверие. Ради этого он не пожалел собственной жизни.

Сегодня, благодаря четкому следованию курсу Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, мы живем в стре-
мительно развивающемся, безопасном и комфортном регионе. Нашими 
успехами восхищаются на самом высоком государственном уровне, на нас 
равняются, нам доверяют. В короткие сроки мы сумели восстановить и по-
ставить на динамичный путь развития экономику, образование, здравоох-
ранение и другие социально важные сферы региона. Ежегодно в республике 
открываются новые жилищные объекты, коммерческие и частные предприя-
тия, туристические объекты. Активно развиваются культура, туристическая от-
расль и жилой сектор.

Чеченская Республика прославилась на весь мир благодаря трудолюбию 
ее народа, упорству, желанию жить и мирно сосуществовать со всеми на-
родами нашего многонационального государства. Благодаря своевремен-
но принятым мерам по развитию экономики, инвестиционной сферы и дру-
гих социально важных отраслей Чеченская Республика вошла в число самых 
комфортных регионов для проживания. Об этом свидетельствуют результаты 
многочисленных опросов населения.

Сегодня чеченский народ, как и весь остальной мир, столкнулся с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции. Но и здесь, благода-
ря своевременно принятым мерам, мы смогли обезопасить людей от тоталь-
ного заражения, обеспечить их продовольствием и медицинской помощью. 
Ежедневно Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-

Хаджи Кадырова обеспечивает продуктами питания и финансовой поддерж-
кой сотни малоимущих. Параллельно населению в полном объеме оказывает-
ся государственная и социальная поддержка. Считаю это знаковым моментом 
в нынешних реалиях.

Нам с вами предстоит сделать еще очень многое. Но самая главная задача, 
стоящая перед нами сегодня — это здоровье и благополучие людей.

Дорогие соотечественники! Искренне желаю, чтобы всегда в ваших домах 
царили мир и спокойствие, радость и счастье!

Глава Чеченской Республики                                                                         Р. Кадыров

В свете Единой концеции

В целях противодействия распространению коронавируса 
Министерство образования и науки Чеченской Республики 
объявило о переходе 25 марта 2020 года общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций на дистанционную 
форму обучения, потому что первостепенная задача – это 
защита здоровья учащихся и всех работников образования. 

Остановка школьных за-
нятий не должна сказать-
ся на общем образова-
тельном и воспитательном 
процессе. В сложившей-
ся ситуации, наряду с про-
филактикой, опору, в не 
меньшей степени, необхо-
димо делать на духовно-
нравственные ценности. В 
своей работе классные ру-
ководители и педагоги-
организаторы по духовно-
нравственному воспитанию 
руководствуются проек-
тами Единой концепции 
духовно-нравственного 
развития и воспитания под-
растающего поколения. Со 
школьниками проводятся 
классные часы и беседы на 
тему профилактики пред-

упреждения коронавируса 
и истории возникновения 
этого заболевания. В ходе 
мероприятий дети узнают о 
том, что такое коронавирус 
и как он передается, какие 
симптомы у коронавируса, 
какие меры профилактики 
могут защитить, какие мо-
гут быть осложнения после 
коронавируса и т.д. Важно, 
что информация, получен-
ная школьниками в ходе 
этих мероприятий, стано-
вится полезной не только 
для самих детей, но и всех 
членов семьи.

В связи с перехо-
дом школ на дистанци-
онную форму обучения 
педагоги-организаторы по 
духовно-нравственному 

Единая концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
в условиях дистанционной формы обучения школьников

воспитанию в соответствии 
утвержденной програм-
мой проводят с учащими-
ся онлайн-беседы на темы: 
«Здоровье – это дар Алла-
ха», «Борьба с коронави-
русом по сунне», «Эпиде-
мии через призму ислама», 
«Ислам и личная гигие-
на» и др. Детям в доступ-
ной форме преподносят-
ся содержащиеся в Коране 
и Сунне заповеди и настав-
ления, предписывающие 
мусульманам вести здоро-
вый образ жизни. Школь-
никам приводятся приме-
ры из Сунны, как пророк 
Мухаммад (с.а.в.) обучал 
своих сподвижников тому, 
как предотвращать раз-
личные заболевания, разъ-

яснял целебные свойства 
различных растений.

Обращаясь в ходе дис-
танционных бесед к уче-
никам, вынужденным на 
время расстаться со школь-
ными партами, педагоги-
организаторы по духовно-
нравственному воспитанию 

напоминают об обязанно-
сти совершения пятикрат-
ного намаза и что омове-
ние, совершаемое перед 
намазом, также служит эф-
фективным средством про-
филактики опасных инфек-
ций и вирусов.

Хеди ХАБАКАЕВА



2020 ø. 16 àпрåль, ¹ 15 (6818)2

Официально

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ТЕÂЗАНИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 18
от «31» декабря   2019 г.                                                               с.Тевзана
О бюджете Тевзанинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов  Тевзанинского  сельского поселении № 16 от 29 ноября 2019 года «Об 
утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тевзанинском сель-
ском поселении», Совет депутатов Тевзанинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тевзанинского сельского поселения на 2020 

год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3,0 процен-
та (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4056,915 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципально-
го района в сумме 3807,125 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 249,790 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4056,915 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда администрации муниципального поселения в 

сумме 1,000 тыс. рублей;
4) предельный объем муниципального долга Тевзанинского
сельского поселения на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга Тевзанинского
сельского поселения на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Тевзанинского
сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов, определенные исходя из прогно-

зируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2021 года 
к декабрю 2020 года) и 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 
4085,369 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета му-
ниципального района в сумме 3814,019 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов  в сумме  
271,350 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 4109,000 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и 
безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме  3830,700 тыс. рублей, 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 278,300 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 4085,369 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 102,135 тыс. рублей, и на 2022 год в сум-
ме 4109,000 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 205,450 тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда администрации Тевзанинского сельского поселе-
ния на 2021 год в сумме 1,000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1,000 тыс. рублей.

4) предельный объем муниципального долга Тевзанинского сельского поселения на 2021 год в 
сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга Тевзанинского сельского поселения на 1 января 2022 
года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0 тыс. рублей и верхний предел муниципального долга Тевзанинского сельского поселе-
ния на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за счет фе-
деральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с норматива-
ми, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», законами Чечен-
ской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в 
республиканский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов сельского посе-
ления – органов управления сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансиро-
вания дефицита бюджета сельского поселения – органов управления сельского поселения со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет Тевзанинского сельского поселения: 
1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тевзанинского сельского поселения: 
1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам 
расходов классификации расходов бюджета Тевзанинского сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
9. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая 

из бюджета муниципального района направляется в первую очередь на выплату заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы. 

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

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельско-
го поселения путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюд-
жетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям Министерства фи-
нансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Федеральной 
службы государственного надзора по Чеченской Республики;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского 
поселения – в случае образования в ходе исполнения бюджета сельского поселения на 2019 год 
экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

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

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

11.  Разрешить Бенойскому сельскому поселению увеличивать бюджетные ассигнования под-
ведомственным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в 
пределах поступающих от них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установлен-
ном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

12. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 
2020 года на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации», образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетными учреждениями и 
получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2020 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение пе-
речисляются в доход бюджета муниципального района в соответствии с нормативными правовы-
ми актами муниципального района;

- остальные средства на формирование в составе бюджета сельского поселения резервов ис-
пользуемых в 2020 году в случае сокращения доходных источников. 

13. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функцио-
нальной и экономической структурами расходов бюджета.

14. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из до-
говоров, исполнение которых осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюджета на текущий год. 

15. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увели-
чению в 2020 году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

16. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета сельского поселения на 2020 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуют-
ся и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в бюджет.

17. Решение Совета депутатов Тевзанинского сельского поселения подлежит обнародованию 
путём размещения на официальном сайте Тевзанинского сельского поселения и опубликования 
в районной газете «Керла дахар» в установленном порядке.

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года
Председатель Совета депутатов
Тевзанинского сельского поселения                                                 А.М. ДАЧАЕВ

Кху дуьненахь х1оьттинчу хьоло сингаттаме вожийна массо а. Дуьйцург а, олург 
а кху хьолах ду. Дала диканца х1ара ун-бала т1ера д1аэцарга дог доху. Жима а, 
воккха а до1анца доьхуш ву Деле, 1амалца-1ибадатца нисвала г1ерта массо а. 

Карантин

кахь санна, карантин ларъеш, 
бахархошна оьшучунна д1ах1ит-
тина 1аш бу Ведана к1оштан ку-
ьйгалхой а. Чохь бисинчу нехан 
1ар-дахар аттачу даккха кхоа-
луш бац уьш.  Цу юкъахь ду нах 
эрна д1а са ца лелийта терго лат-
тор, мискачарна напг1а латтор, 
уьнах ц1еналлин бехкамаш лар-
бар хьехар, могашаллина г1а-
роллехь лоьраш латтар. 

Ведана к1оштан коьртачу боль-
ницин коьртачу лоьрана Гихаев 
Алхастана т1ехь доккха дукъ ду 
кху муьрехь къаьсттина. Шена 
хьалха долчу декхарца т1ехдика 
ларош схьавог1у и. 

Динан урхаллехь а хаддаза 
беш хьехамаш бу. Кхетош дуьй-
цу тезетан барам муха хила беза, 
велларг д1аверзор муха нисдан 
деза. Цкъа х1ара чолхе хьал д1а-
салистадаллалц лар ца бича ца 
бовлуш бехкамаш бу уьш.

Адамашкахь сингаттам бара 
аьлла, хийца ца луш ца 1а шеран 
раж а. Шен рог1ехь схьах1оьт-

ДоIанца доьхуш

Нохчийн Республикин куьйгал-
ло шен ницкъ кхочург дерриге а 
деш ду х1ара хьал адамашна мел-
ла а лазаме доцуш, ун ца даьр-
жаш, мацалла ца гуш дерзийтар-
хьама.

Республикин кхечу к1ошташ-

тина б1аьсте ю арахь. Кхушара 
къаьсттина жигара хаало б1аь-
стенан белхаш бийриш. Ярташ-
кара бахархой сихбелла бош-
маш охуш, ялта а, х1у а д1аден 
г1ерташ хьийза. Цара резахилла 
т1еэцна республикин куьйгал-
хочо бошмаш ца юьйш ма йита 
аьлла бина кхайкхам. Цу балха 

т1ехь тергам латтабо юьртдайша а, участковиша а. 
Мел латта аьхна, дийна дерзийна хьовсуш, ден х1у 
доцучунна г1о деш хьийза уьш. 

БАШКАЕВ Сайд-Хьамзат
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На страже здоровья

Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструк-

цию. Они могут быть одноразовыми 
или могут применяться многократно. 
Есть маски, которые служат 2, 4, 6 ча-
сов. Стоимость этих масок различная, 
из-за различной пропитки. Но нель-
зя все время носить одну и ту же ма-
ску, тем самым вы можете инфициро-
вать дважды сами себя. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую маску — 
непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от зара-
жения, крайне важно правильно ее 
носить:

— обычную медицинскую маску необ-
ходимо менять каждые 2 часа

— маска должна тщательно закре-
пляться, плотно закрывать рот и нос, не 
оставляя зазоров;

— старайтесь не касаться поверхно-
стей маски при ее снятии, если вы ее 
коснулись, тщательно вымойте руки с 
мылом или спиртовым средством;

— влажную или отсыревшую маску 
следует сменить на новую, сухую;

— не используйте вторично одноразо-
вую маску;

— использованную одноразовую ма-
ску следует немедленно выбросить в 
отходы.

При уходе за больным, после оконча-
ния контакта с заболевшим, маску сле-
дует немедленно снять. После снятия 
маски необходимо незамедлительно и 
тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь 
в месте массового скопления людей, в 
общественном транспорте, а также при 
уходе за больным, но она нецелесоо-
бразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полез-
но дышать свежим воздухом и маску 
надевать не стоит. Вместе с тем, медики 
напоминают, что эта одиночная мера не 
обеспечивает полной защиты от забо-
левания. Кроме ношения маски необ-
ходимо соблюдать другие профилакти-
ческие меры.

Что делать в случае заболевания 
ОРВИ?

Оставайтесь дома и срочно обращай-
тесь к врачу. Следуйте предписаниям 

врача, соблюдайте постельный режим 
и пейте как можно больше жидкости.

Какие осложнения могут быть у 
коронавирусной инфекции?

Среди осложнений лидирует вирус-
ная пневмония. Ухудшение состояния 
при вирусной пневмонии идёт быстры-
ми темпами, и у многих пациентов уже 
в течение 24 часов развивается дыха-
тельная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной поддерж-
ки с механической вентиляцией лёгких. 
Быстро начатое лечение способствует 
облегчению степени тяжести болезни.

Что делать, если в семье кто-то за-
болел ОРВИ?

— Вызовите врача.
— Выделите больному отдельную 

комнату в доме. Если это невозможно, 
соблюдайте расстояние не менее 1 ме-
тра от больного.

— Ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, особен-
но детьми, пожилыми людьми и лица-
ми, страдающими хроническими забо-
леваниями.

— Часто проветривайте помещение. 
Сохраняйте чистоту, как можно чаще 
мойте и дезинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими средствами.

— Часто мойте руки с мылом.
— Ухаживая за больным, прикрывай-

те рот и нос маской или другими защит-
ными средствами (платком, шарфом 
и др.). Ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

Почему необходимо находиться 
на карантине?

Если вы вернулись из-за границы или 
контактировали с заболевшим, нуж-
но соблюдать карантин у себя дома 14 
дней. Это нужно для того, чтобы не рас-
пространять инфекцию.

Если вы находились за границей вме-
сте с друзьями или с семьей, можно со-
блюдать совместный карантин 14 дней в 
одном помещении или квартире.

Почему карантин длится 14 дней?
Если человек заражается, то в тече-

ние 14 дней появляются симптомы бо-
лезни: повышение температуры, сухой 

кашель, затруднение дыхания, боли в 
мышцах, утомляемость. В эти 14 дней 
можно заразить других людей, поэто-
му важно изолироваться на все 14 дней.

Что означает находиться дома на 
карантине?

Главное условие – не выходить из 
дома все 14 дней, даже для покупки 
продуктов и лекарств, получения посы-
лок, оплаты коммунальных услуг, выно-
са мусора.

Очень важно ограничить контакты с 
членами своей семьи и другими людь-
ми. Если все же происходит контакт с 
другими людьми, необходимо надевать 
медицинскую маску или респиратор.

Во время карантина обязательно 
нужно:

мыть руки водой с мылом перед при-
емом пищи, перед контактом со слизи-
стыми оболочками глаз, рта, носа, по-
сле посещения туалета;

регулярно проветривать помещение 
и проводить влажную уборку с приме-
нением средств бытовой химии.

Покупать продукты и товары нужно 
через интернет или с помощью волон-
теров.

Бытовой мусор нужно упаковать в 
двойные прочные мусорные пакеты, 
плотно закрыть и выставить за преде-
лы квартиры. Утилизировать этот му-
сор можно попросить друзей, знакомых 
или волонтеров.

Если вы живете в квартире или в доме 
с другими людьми, по возможности на-
ходитесь в отдельной комнате. Поль-
зуйтесь отдельной посудой, бельем и 
полотенцами.

Как поддерживать связь с родны-
ми и друзьями во время карантина?

Вы можете общаться с родственника-
ми и друзьями по телефону или с помо-
щью любых других средств связи.

Что делать при появлении призна-
ков заболевания?

Не паникуйте, сохраняйте спокой-
ствие и сразу же сообщите об этом в по-
ликлинику, не выходя из дома.

Как получить больничный на пе-
риод карантина?

Пока вы находитесь на домашнем ка-
рантине, вам открывают больничный на 
14 дней. Чтобы получить больничный, 
не нужно приходить в поликлинику, его 
можно заказать по телефону и получить 
доставкой на дом.

Как проводится медицинское на-
блюдение во время карантина?

За всеми, кто находится на каранти-
не, ведут медицинское наблюдение. На 
10-е сутки карантина врачи берут мазок 
из носа или горла.

Что будет с теми, кто нарушает ка-
рантин?

При нарушении режима карантина 
человек помещается в инфекционную 
больницу.

Как понять, что карантин закон-
чился?

Карантин на дому заканчивается по-
сле 14 дней изоляции, если нет призна-
ков заболевания и в мазке из носа или 
горла нет вируса.

Помните, что, соблюдая карантин, вы 
заботитесь о близких и окружающих, а 
также помогаете остановить эпидемию 
в стране!

В какой срок должны сообщать ре-
зультаты теста на корнавирус?

Уточняйте в месте сдачи теста, обыч-
но 1,5 — 2 дня.

Какое время сохраняется вирус на 
различных поверхностях?

От 48 часов, во влажной среде мо-
жет быть дольше. Вирус в течение не-
скольких часов или нескольких дней 
разрушается при комнатной температу-
ре, разрушается под воздействием вы-
соких (более 27 градусов) температур, 
под воздействием солнечного света, 
дезинфицирующих средств.

По данным китайских ученых, новый 
коронавирус может сохраняться более 
5 суток.

Можно ли сдать тест в коммерче-
ских лабораториях?

Да, можно. Информация об адресах 
и возможности сдачи – в открытых ис-
точниках.

Прîфилаêтиêа êîрîíавируñа в вîпрîñаõ и îтветаõ

АллахIан новкъахь

Ведана к1оштан итт юьрта саг1а дийкъира Хазуев Шайхи кхелхина 
шо кхочуш, цуьнан синан совг1атна. Пхийтта эзар булка кхаллар а, 
пхи эзар котам а, пхийтта эзар кийла хох а бара бекънарг.

К1оштан бахархоша даггара саг1а 
йора шайн керта еана х1ума, цара 
довхачу дешнашца дагалоьцура 
Шайхи. Церан х1ораннан бохург 
санна, дан тоьшалла дара цуьнах.

Шех ала дика дош дуьтуш, не-
хан шех б1аьрг бузуьйтуш, ада-
машца ваза хууш вара Хазуев 
Шайхи, олий дагалоьцу и наха. 
Дуьненан оьмар кхачийна, Делан 

кхиэле вирзича а, и дагалоцуш, 
цуьнан ц1е йоккхуш, верасаша 
саг1а мел доккху а, нехан иэсехь 
карлавийр ву и, хедар яц цуьнан 
диканийн з1е.

Хазуев Шайхи махкана а оьшуш 
стаг вара, к1еззиг дац вайн къо-
ман дуьхьа цо дина дика г1уллак-
хаш. Цуьнан хьурматна, вайн ре-
спубликин куьйгалхочо Кадыров 

Рамзана а, вайн Хьалхарчу Пре-
зидентан, Россин Турпалхочун Ка-
дыров Ахьмад-Хьаьжин ц1арах-
чу фондо а школа яйтина Шайхи 
схьаваьллачу, и ваьхначу юьртахь 
Махкат1ехь. Кху заманан хьелашца 
дог1уш берриге а аьттонаш болу и 
школа ворх1 б1е ткъа дешархочун-
на лерина ю. 

БАШКАЕВ Сайд-Хьамзат

Дикачу адаман беркат
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Прокуратура района  сообщает:

Зà íåиспîлíåíиå трåáîâàíий 
прîкурîрà äîлжíîстíîå 

лиöî àäмиíистрàöии рàйîíà  
приâлåчåíî  к àäмиíистрàтиâíîй 

îтâåтстâåííîсти
Прокуратурой района по результатам про-

веденной проверки соблюдения органами 
местного самоуправления требований зако-
нодательства в сфере сохранения, исполь-
зования и государственной охраны объектов 
культурного наследия, а также о государ-
ственной регистрации недвижимости, выяв-
лены нарушения закона.

Установлено, что меры по включению от-
дельных объектов недвижимости (объектов 
культурного наследия) в реестр муниципаль-
ного имущества района, а также по государ-
ственной регистрации права на них, не приня-
ты, в связи, с чем прокуратурой района в адрес 
главы администрации района 21.10.2019 внесе-
но представление об устранении выявленных 
нарушений закона.

Однако, акт прокурорского реагирования 
рассмотрен с нарушением установлен-ного 
законом месячного срока, а также требова-
ния прокурора исполнены не в полном объ-
еме.

Изложенное послужило основанием для 
направления 21.12.2019 прокурором в рай-
онный суд административного искового за-
явления в порядке ст. 39 КАС РФ, а также 
возбуждения дела об административном 
правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (невы-
полнение законных требований прокурора) 
в отношении начальника отдела ИСО и ЖКХ 
администрации района.

Акты прокурорского реагирования рас-
смотрены и удовлетворены.

Рукîâîäитåль îáрàзîâàтåльíîгî 
учрåжäåíиÿ приâлåчåí 
к îтâåтстâåííîсти зà 

íàруøåíиÿ зàкîíîäàтåльстâà î 
прîтиâîäåйстâии кîррупöии 

Прокуратурой района при проведении 
проверки деятельности МБДОУ Детский сад 
№5 «Росинка» с. Ца-Ведено выявлены нару-
шения законодательства о противодействии 
коррупции, допущенные его руководителем 
Лизой И.

Установлено, что в нарушение требова-
ний закона о противодействии коррупции, в 
установленный законом десятидневный срок 
сообщение о заключении трудового дого-
вора с бывшим работником администрации 
Хойского сельского поселения не направле-
но.

Прокуратурой района 22.01.2019 в отно-
шении Лизы И. возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение 
работодателем к трудовой деятельности на 
условиях трудового договора государствен-
ного служащего, замещающего должность, 
включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами, с нару-
шением требований, предусмотренных Фе-
деральным законом «О противодействии 
коррупции»), а также внесено представле-
ние об устранении выявленных нарушений 
закона.

Акты прокурорского реагирования рас-
смотрены и удовлетворены.

З. АСУХАНОВ, прокурор района,
старший советник юстиции

Кîмàíäующий ОГВ(с) пîзäрàâил âîåííîслужàщих 
öåíтрà спåöиàльíîгî íàзíàчåíиÿ «Витÿзь» с 

îкîíчàíиåм служåáíîй кîмàíäирîâки

Генерал-лейтенант Федорук 
отметил качественное выполне-
ние бойцами войскового спец-
наза задач по противодействию 
терроризму и экстремизму, а 
также обеспечению обществен-
ной безопасности на территории 
Северо-Кавказского региона. 

«Бойцы «Витязя» по праву за-
нимают передовые позиции 
среди подразделений спецна-
за, являясь примером высокого 
профессионализма и самоот-
верженности. В прошедшей ко-
мандировке вами были успеш-
но решены все поставленные 
боевые задачи», - подчеркнул 
командующий ОГВ(с). 

Генерал-лейтенант Василий 
Федорук поблагодарил воен-
нослужащих за высокие результаты в служебно-
боевой деятельности, пожелал дальнейших 
успехов в службе, благополучного возвращения 
домой и скорейшей встречи с родными и близ-
кими, после чего отличившимся бойцам вручил 
нагрудные знаки Росгвардии «За отличие в служ-

бе» II степени, «Участник боевых действий», гра-
моты и объявил благодарности. 

Пресс-служба Объединенной группировки 
войск (сил) на Северном Кавказе,

Максим РАССАДИН,
подполковник 

Росреестр: За 9 месяцев 2019 года на 
предприятиях-банкротах удалось погасить 
задолженность по зарплате на общую 
сумму более 700 миллионов рублей.

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) и Федеральная служба 
судебных приставов (ФССП России) 
сообщают о возобновлении с 6 декабря 
2019 г. предоставления ФССП России 
сведений Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) посредством 
электронного сервиса Росреестра.

РОСРЕЕСТР сообщает

Росреестром совместно с Рострудом и правоохранитель-
ными органами обеспечивается погашение задолженности 
организаций, проходящих процедуру банкротства, по зара-
ботной плате и выходным пособиям.

Такая работа проводится в связи с исполнением Росрее-
стром функций по контролю (надзору) деятельности само-
регулируемых организаций арбитражных управляющих, 
осуществляющих процедуры банкротства на организациях-
должниках. Именно на такие организации приходится зна-
чительный объем задолженности по заработной плате. 
Ее гашение осуществляется при поступлении в конкурс-
ную массу средств от продажи имущества организаций-
банкротов.

«Вопросы своевременной выплаты заработной платы на-
ходится на постоянном контроле руководства страны. Со 
стороны Росреестра в рамках надзорных полномочий за 9 
месяцев 2019 года обеспечено погашение задолженности 
на общую сумму 721 млн. рублей. Полностью погашена за-
долженность на 79 из 987 предприятий на сумму более 420 
млн. рублей в 30 регионах страны», - заявила заместитель 
Министра экономического развития Российской Федера-
ции - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

По итогам совместных с правоохранительными органами 
проверок деятельности арбитражных управляющих за от-
четный период Росреестром возбуждено 663 администра-
тивных дела с последующим назначением в отношении ар-
битражных управляющих штрафов, дисквалификацией или 
вынесением предупреждения.

ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОÑТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОХОДЯЩИХ 

ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТÑТВА

РОÑРЕЕÑТР И ФÑÑП РОÑÑИИ 
ЗАЯВЛЯЮТ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ 

ПРЕДОÑТАВЛЕНИЯ ÑВЕДЕНИЙ ЕГРН

Обработка запросов о предоставлении сведений ЕГРН со 
стороны информационных систем ФССП России была ранее 
приостановлена Росреестром по причине резко возросше-
го количества таких запросов в последние месяцы текущего 
года. Это привело к задержке обработки поступающих за-
просов со стандартных 1-2 суток до 4-5 суток.

В рамках взаимодействия представители руководства 
двух служб достигли договоренности по оптимизации алго-
ритмов направления информационными системами ФССП 
России запросов сведений ЕГРН, предоставляемых Росрее-
стром.

Стоит отметить, что помимо предоставления Росреестром 
таких сведений информационное взаимодействие с ФССП 
России ведется и в части направления в Росреестр в элек-
тронном виде постановлений о наложении ареста/снятии 
ареста. Эта процедура не приостанавливалась.

В настоящее время информационные системы и сервисы 
ведомств работают в штатном режиме.

А. ШАИПОВ,
заместитель руководителя Управления Росреестра по ЧH


