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Зама а, адамаш а

Бахархой цIа берзош
Вайн республикан лерамечу Куьйгалхочун Рамзан Кадыровн 
лаьмнашца йолу шира ярташ юхаденъяран хьокъехь долчу 
Протокольни тIедахкаршца нийса а догIуш, Веданан кIоштан 
администрацис гIуллакхаш дан долийра и тайпа ярташ денъярца.

Администрацин куьйгалхо-
чо Ахиядов Нурдис кIоштан 
бахархой а, къинхьегаман 
коллективаш а белхашка 
кхайкхира. Бахархойн орца 
дIакхечира БелгIата, Теза-
Кхаьлла, Джани-Ведана, Ла-
харчу а, Лакхарчу а Куьрчала, 
кхечу ярташка а.

Адамо дIатесна хIусамаш, 
некъаш, къух а долий, тиш-
лой дIахIуьттуш хуьлу. 
КIоштарчу белхеша дукха 
белхаш дира оцу ярташкара 
ков-керташ цIандеш, некъаш 
тодеш, басеш серлайохуш.

Кхузахь билгалдаккхан деза 
меттигерчу бахархоша а цу 
декъехь дика къахьегна хи-
лар. Шаьш даьхначу ярташ-
на гIонна лерринчу техникаца 
хьалабогIура аренга охьабев-
лла Iар-дахар цигахь цкъа-
чунна дIанисделла болу нах а.

цхьаьнадетталарш, дагадий-
ларш, яртийн гуламаш.

Кху деношкахь, рузба-
не баьхкина нах дакъало-
цуш а болуш, кIоштан ад-
министрацин куьйгалхочо 
Ахиядов Нурдис БелгIатахь, 
Теза -Кхаьллахь, Лахарчу а, 
Лакхарчу а Куьрчалахь ба-
хархойн гуламаш вовшах-
биттира кхолладелла хьал а, 
цаьргара оьшуш дерг а дIа а 
довзуьйтуш.

Шен къамелехь цо гуча-
даьккхира, ерриге респу-
бликехь а санна, Веданан 
кIоштан ярташкахь а да-
хар толуш бегIийла хийца-
маш хилар. ХIора юьртан а 
шен администраци ю, шко-
ла ю, ФАП а ю. Массеран а 
таро ю чиркхех, газах, хих 
пайдаэцан. «Дайн кхер-
чаш дIа ца туьйсуш цIа дер-

захьара шу, хьалха санна 
паргIат даьхний кхабан а, 
латталелон а таронаш а яра 
шун, тIейогIучу хенахь бел-
хан меттигаш хилийтан ин-
весторшца беш болх а бара 
оха. Цхьа хIума шайна оь-
шуш делахь хIара оьшура, 
важа оьшура алахьара аш», 
- бохура цо нахе.

Цо масалшна цIераш ехи-
ра, аренгара цIа а бирзина, 
хьалха санна шайн ярташ-
кахь дахар дIадолийначу 
нехан. Цо дIахаийтира 
юьйцуш йолу ярташ ден-
лург хиларх администраци 
тешна хилар.

Цо иштта даггара баркал-
ла элира гулбеллачарна шайн 
ярташкахь дIабаьхьначу а, 
дIахьочу а белхашкахь цара 
жигара дакъалацарна.

С-ХЬ. БАШКАЕВ

Республика меттахIотторан 
программийца пачхьалк-
хо дукха харжаш йинера вай 
цIераш яьхначу а, кхечу а яр-
ташкахь Хойхь, Макажахь. 
Масала, хIусамаш тIамо йо-
хийна бисначарна 246 цIа ди-
нера, ярташка дIакхачийнера 
газ, электросерло.

Амма оцу хенахь цу яртийн 
сихха денъелла дIахIиттарх 
гIуллакх ца хилира. Цу 
юкъадогIура дукха бахьа-
наш: дахаран-Iеран хье-
лаш, доьзалшна напгIа лаха-
ран некъаш, дешан а, балха 
а дIатасаделла бераш юкъах-
дахан дай-наношна ца лаар, 
кхиндерш а.

Олуш ма хиллара, муьлхха 
хIума а дохон атта ду, амма 
дохийнарг меттадалон чIогIа 
хала хуьлу. Иза таханалерачу 
дахаро ган а гойту. ТIамо хий-

цира цигарчу бахархойн да-
хар, шен кепах дохийра. Иза 
хьалхалерачу хорша дерзон 
мелла а хан оьшур ю. 

Дерриге хьелаш кхоьлли-
на ду вай юьцучу ярташкахь 
адамашна даха а, хене до-
вла а. ХIусамийн кевнашка 
кхаччалц дIайигна ю газ, доц-
чу метте бIогIамий а дугIуш, 
чиркхийн а кхачойина. Шера 
а хаза ду хIинца ярташна чоь-
хьара а, арахьара а некъаш, 
кечдина ду хьалха дина хил-
ла цIенош а кир-басарш дина 
а даьлла.

КIоштан юкъаралло лар-
бинчу барамашкахь ца хили 
хIинццалц схьа нах юхабер-
зар, ярташ денъялар. Цундела 
районан куьйгалхоша тIеттIа 
марсабаьккхина схьабогIу 
цу ярташкахь кхеторан болх. 
Цо юкъалоцу тайп-тайпана 
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Дезчу денца

Консультация

Веданан кIоштарчу ярташкара бахархой а, къинхьегамхой а 
жигара дакъалоцуш бу ярташ, гонахара Iалам Iалашдарехь 
дIахьочу белхешкахь (субботникашкахь).

Республикан куьйгалхоша а, Правительствос а туризмана а, 
экскурсина а билгалъяьхначу хьукхашна (зона) юкъайогIуш 
ю Ведана кIошта. И лаамаза а дац. ХIунда аьлча, хаза 
а, токхе а ду кIоштан Iалам шен лаьмнашца, шийлачу 
шовданашца, ломахь йолчу ширчу ярташца, Кавказан а 
жовхIар ларалучу Къоьзан-Iомаца, гIиллакхе а, оьзда а, 
хьешийн гIуллакхашка леррина хьийсан Iеминчу а нахаца.

Даима а мехала лоруш ду кегийчу берашна школал хьалхара 
дешар вовшахтохар. Цу гIуллакхана берийн бошмашна, 
пачхьалкхера ахчанан харжаш а, терго а оьшу.

Юьртан дахар

Дуьхь-дуьхьал кхийтира

ЧIогIа мелехь лоруш ду бу-
салба динехь некъаш то-
дар а, уьш Iалашдеш церан 
Iуналла дар а. Шайна и мел 

баккхаран Iалашонца, лерри-
на дина нигат а долуш, шай-
на тIебоьдун некъ цIанбеш 
- Iалашбаран белхех арабев-

лира ДаьргIа а, Теза-Кхаьлла 
а ярташкара бахархой.

ХIинца аренца Iаш болу нах а 
хьалабаьхкинера бухарчарна 
гIонна техника а ялош. Белхех 
арабевллачарна карахь гора да-
гарш, белаш, херхаш, мангалш.

Дишни-Ведана юьртана 
йисттера Гумса чу кхаччалц 
йолун некъан аса цIанъян бу-
ьйлабелира даьргIахой. Ишт-
та некъ тобеш шайн юьртара 
охьа Гумса чу кхаччалц схьа-
баьхкира теза-кхаьллой. Хи 
тIехь уьш вовшахкхийтира.

Иштта дика къахьийги-
ра шина юьртарчу бахархо-

Цундела дуьненан йиъэ маьIIера бо-
хург санна хьеший лаьтта Веданан лаьм-
нашкахь, Къоьзан-Iома тIехь, цигахь 
йинчу туристско-спортивни комплексехь 
са а доIуш, лаьмнашка экскурсеш а еш.

Дала деллачу башхачу Iаламан, 
цуьнан мах хадийна вера воцчу хаз-
нийн тIаламбан а, пусар дан а Iемина 
кIоштара бахархой. Цара сих-сиха 
белхеш вовшахбетта лома боьдун 

паччахьан некъ 
а, цуьнца долу 
шовданаш а, яр-
ташца долу не-
къаш а цIандеш-
I а л а ш д е ш , 
оьшучу меттигаш-
кахь кир-басарш 
а до.

Царна йоккха 
юьхьакIайла ю иза 
хьешашна хьалха. 
Гонахарчу цIаноне 
хьожжий хада-
бо тIебаьхкинчара 

Бераш кхетош-кхиоран жоьпаллин 
декхарш дика дIахьо Веданан кIоштарчу 
берийн бошмийн педагогически кол-
лективаша а. ЦIера арадевлла дIахьон 

ша, цундела царна тIебоьдун 
некъ хаза серлабаьлла гуш 
бу, хьашийн самукъа даьн 
долччу агIор.

Республикан а, районан а 

куьйгалхошна даггара бар-
калла бохуш бара уьш вай-
нах мохк цIена латтон дог-
ойла тIеерзош хиларна.

Айша МАНИЕВА

Хьешийн сийдеш белхий

Декъалдар

кIоштахь Iаш болчу нехан оьздангаллин 
мах.

Оьздангалла ларъяран новкъахь болу 
бахархой а, организацийн, хьукматийн 
белхан коллективаш а муьлххачу хенахь 
а кийча лаьтта рогIерчу белхешна.

Цара белхий дIабаьхьна хIинцца 
денъян йолийначу лаьмнийн ширчу яр-
ташкахь, масала, Хой юьртахь.

Б. ХАБАКАЕВ

берийн бешан коллектив. Оцу говзачу 
а, хьуьнаречу белхахошна коьртехь ю 
2013-чу шарахь дуьйна бешан заведую-
щи йолу Далаева Шовант.

Оха даггара декъалйо Шовант а, цуь-
нан цIарах кхиболу белхахой а билгал-
доккхуш долчу берийн бошмийн белха-
хочун дезчу Денца!

Тхан кегийра доьзалхой, кхетош-
кхиош школан новкъа бахарехь кхидIа 
а баккхийра кхиамаш хуьлийла шун! 
АллахI-Дала могашалла а, доьзалшкахь 
беркат а, ирс-аьтту а латтабойла шуна!

Берийн дай-наной цIарах
СИРИЕВА Линда

хан самукъане а, бертахь а яккхан 
Iема цигахь бераш. Даккхийра хазахе-
тарш дохьу цара баккхийчеран дегнаш-
на тайп-тайпанчу хиламашна леринчу 

цхьаьнакхетаршкахь 
иллеш аларан, хел-
харш даран, байташ 
ешаран говзаллаш 
гойтуш а. Кхузеху-
ла чекх а даьлла шко-
ле дахна бер дешарна 
сиха тIекхиарца а, да-
харехь жигара дакъа-
лацарца а, шен амал, 
шен хьежам хиларца а 
билгалдолу.

Бераш иштта дика 
к х е т о ш - к х и о р е х ь 
хьалххе дуьйна а бил-
галъяьлла ю Веданар-
чу №2 йолчу «Iайшат» 

С 2020 ãîäа 
ежемесячные 

выпëаты 
из среäств 

материнсêîãî 
êапитаëа смîãут 

пîëучать бîëьшее 
êîëичествî семеé

ГУ-УПФР в Веденском 
муниципальном районе Че-
ченской  Республики  ин-
формирует: 2 августа 2019 
года Президент Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин подписал закон №305-
ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющих детей». Со-
гласно положениям нового 
закона право на получение 
ежемесячной денежной 
выплаты из средств мате-
ринского капитала получат 
семьи, в которых среднеду-
шевой доход не превышает 
двукратную величину (сей-
час полуторакратную) про-
житочного минимума тру-
доспособного населения в 
регионе за II квартал года, 
предшествующего году об-
ращения. Помимо этого вы-
плата будет осуществляться 
до достижения ребенком 
трех лет (сейчас до полуто-
ра лет). Новый закон всту-
пит в силу с 1 января 2020 
года.

Напомним, подать заяв-
ление на ежемесячную вы-
плату можно в подразделе-
ниях МФЦ, в управлениях 
Пенсионного фонда, так-
же через личный кабинет 
на сайте ПФР (www.pfrf.
ru) либо через портал госус-
луг. Получить консультацию 
можно в клиентских служ-
бах Пенсионного фонда 
либо по бесплатному номер 
колл-центра - +7(800)250-
62-95.

Р. ЗАГАЕВ,
руководитель группы 

социальных выплат
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Официально

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09. 2019 г.  с. Ведено       № 79

О назначении общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы по намечаемой деятельности: 
«Объединенный (укрупненный) проект «Ликвидация 
и рекультивация бесхозных несанкционированных 
свалок твердых коммунальных отходов, образовавшихся 
в результате прошлой хозяйственной деятельности 
в Веденском районе Чеченской Республики»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 1995 года № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», на основании обращения Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики – За-
казчик, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить на территории Веденского муниципального района общественные 

обсуждения, в форме общественных слушаний, объекта государственной эколо-
гической экспертизы по намечаемой деятельности: «Объединенный (укрупнен-
ный) проект «Ликвидация и рекультивация бесхозных несанкционированных 
свалок твердых коммунальных отходов, образовавшихся в результате прошлой 
хозяйственной деятельности в Веденском районе Чеченской Республики».

2. Жители Веденского муниципального района, юридические лица, обществен-
ные и иные организации, осуществляющие деятельность на территории Веден-
ского муниципального района, вправе участвовать в общественных слушаниях, 
в целях обсуждения возможного воздействия на окружающую среду, деятель-
ности по ликвидации и рекультивации бесхозных несанкционированных свалок 
твердых коммунальных отходов, образовавшихся в результате прошлой хозяй-
ственной деятельности в Веденском районе Чеченской Республики, посредством 
подачи замечаний и предложений, а также личного участия в общественных слу-
шаниях. 

3. Сформировать и утвердить состав Комиссии по проведению общественных 
слушаний по проектно-сметной документации по ликвидации и рекультивации 
бесхозных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, обра-
зовавшихся в результате прошлой хозяйственной деятельности в Веденском рай-
оне Чеченской Республики, согласно приложению. 

4. Определить, что общественные слушания будут проводиться 16 октября 
2019 года в здании Администрации Веденского муниципального района, рас-
положенном по адресу: 366334, ЧР с.Ведено, пер. А-Х. Кадыровa, 5, с 10 ча-
сов 00 минут. 

5. Определить ответственным за подготовку общественных слушаний отдел 
ИСО и ЖКХ Администрации Веденского муниципального района. 

6. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний проектно-
сметной документации по ликвидации и рекультивации бесхозных несанкциони-
рованных свалок твердых коммунальных отходов, образовавшихся в результате 
прошлой хозяйственной деятельности в Веденском районе Чеченской Республи-
ки: - письменные предложения и замечания граждан и организаций направля-
ются в Администрацию Веденского муниципального района по адресу: 366334, 
ЧР с.Ведено, пер. А-Х. Кадыровa, 5, до 18 часов 00 минут 15 октября 2019 года, и 
включаются в проект итогового протокола общественных слушаний; - предложе-
ния и замечания, заявленные в ходе общественных слушаний, вносятся в итого-
вый протокол общественных слушаний. 

7. Заказчику обеспечить размещение (обнародование) в средствах массовой 
информации проектно-сметной документации по ликвидации и рекультивации 
бесхозных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, обра-
зовавшихся в результате прошлой хозяйственной деятельности в Веденском рай-
оне Чеченской Республики, для ознакомления и представления предложений и 
замечаний. 

8. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Керла Дахар» 
и обнародованию в средствах массовой информации. 

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                          Н.В. Ахиядов

ÑОÑТАВ
комиссии по проведению общественных обсуждений 

объекта государственной экологической экспертизы по 
намечаемой деятельности: «Объединенный (укрупненный) 

проект «Ликвидация и рекультивация бесхозных 
несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, 

образовавшихся в результате прошлой хозяйственной 
деятельности в Веденском районе Чеченской Республики»

Председатель комиссии:
1. Сулейманов Султан Эльманович – заместитель главы администрации Веден-

ского муниципального района
Члены комиссии:
2. Генаев Шамиль Бексолтанович – начальник Имущественно-строительного 

отдела и ЖКХ администрации Веденского муниципального района
3. Занаев Салман Салгериевич – директор департамента государственного эко-

логического надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды ЧР

4. Хамидов Махарби Хампашиевич – начальник отдела государственного эко-
логического надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды ЧР

5. Бетирханов Салауддин Султанович – начальник отдела за особо охраняемы-
ми природными территориями, охраны недр и мониторинга окружающей среды 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР

6. Бериев Турпал Усманович – ведущий специалист Имущественно-
строительного отдела и ЖКХ администрации Веденского муниципального района

7. Шамилев Разамбек Анзорович - ведущий специалист Имущественно-
строительного отдела и ЖКХ администрации Веденского муниципального 
района.

Дикачу адамех дош

Вайн районан а, 
республикан а дахарехь шен 
йоккха меттиг дIалоцуш 
ю ДаьргIа юрт. Дика 
нах, тоьлла говзанчаш, 
баккхийра пхьераш 
бевлла кхузара. Хьалхарчу 
Кавказан тIамехь Имаматин 
шатлакх-гIала (столица) 
хилла а лаьттина иза.

Лаьмнаша Iамийна вара

Шайн дахаран гIулчаш хийцалучу 
заманашца нисъеш оьзданга нах баь-
хна хьалха а, хIинца а беха оцу юьр-
тахь.

 Иштта дикачарах цхьаъ вара (Дала 
гечдойла цунна!) лаьмнийн ша тайпа 
цIена илланча - поэт Узариев Iалавди. 
И вайца вац ала тахана чIогIа хала ду.

Жимчохь дуьйна а да, нана ларар, 
Даймохк, цуьнан лаьмнаш, исбаь-
хьа Iалам, халкъан уггаре беза болу 
бахам-нохчийн мотт безар дахаран 
коьрта гIуллакх дина схьавогIуш вара 
иза.

Тхан вовшийн довзар нисдели-
ра Веданан районан «Колхозан да-
хар» газетан редакцехь дIадаханчу 
бIешеран 70-чу шерашкахь.

ХIетахь редакцехь районан куьй-
галхоша, хIора баттахь а бохург сан-
на, дIахьора штатехь болчу яртийн 
корреспондентийн а, литературехь 
шайн ницкъаш зуьйш болчу къоначу 
яздархойн а семинараш.

Ишттачу деношкахь редакцин 
хIусам хьешашна сийсаш хуьлура, 
царна юкъахь хуьлура республикан 
гIарабевлла журналисташ, баккхийра 
поэташ, масала, Арсанукаев Шайхи.

Цундела кехатех а, зорбанан ма-
териалех а юзий хуьлура редакцин 
почта. Тхешан стихаш вовшашна а 
йоьшуш, беш болу хьехамаш тида-
ме а оьцуш Iара тхо. ХIетахь дуьй-
на олучу дешан ша тайпа кеп карий-
на схьавогIуш вара Iалавди. ХIинца а 
дагахь латта оцу генаяьллачу хенахь 
цо язйина йолчу «ТIулгботтархо» сти-
хотворенис тхан массеран а дегнашна 
беана айам.

Шен юрт а, юьртахой а, къаьстти-
на къинхьегамхой дукха безара Уза-
риевна, цо церан белхан хьуьнарех, 
юьртан дахарх лоций чулацамен ма-
тиралаш йохкуьйтура газете.

Ша тхуна вевзачу хенахь шегахь 
хилла йоллу дикалла, стамъялар бен 
аз ца йолуьйтуш схьаеара цо шен дер-
риге дахарехь а.

«Керла дахар» районни газетаде-
шархошна дагайогIуш хир ю нох-
чийн меттан денна а, Сийлахь-
боккхачу Толаман Денна а лерина 
Iалавдис газета тIейиттина материа-
лаш, уьш тIечIагIъеш язйина стихот-
воренеш.

Даймехкан декхарна са дIадала а 
кийча хилар гойту цо Советски Эска-
рехь гIуллакхдечу хенахь язйинчу 
«Нене» цIе йолчу стихотворенехь. 

Нене кехат
Сатоссуш вайн беша яьлла,
КIайн гиччош йовлакх кIел лоьцуш,
Хьо хир ю, сан хьомсар нана,
Со дагахь, малхбале хьоьжуш.

Со волчохь Iуьйре ю аьхна.
Зарзарш ду шайн эшарш лоькхуш.
Лаьтта со дозанехь сема,
Масатоп сайн буйнахь къуьйлуш.

Нуьре ду гондахьара Iалам.
Амур - хи шабаршца керча.
Бес-бесар зезагаш арахь,
Са хьагош, безамехь техка.

Нана, ас дуй биъна тахна,
Даймехкан дозанаш лардан,
Халкъана тешаме гайтан,
ТIехIоттахь Iожаллин бала.

1970 шо.

И йоьшучу хенахь Амур хин 
тулгIенийн гIовгIа схьахезаш санна 
хета. Нохчочун са чудуьллура цо шен 
говзаллийца хIора стихотворенина а. 
Лаьмнийн поэт Iалавди дика гочдар-
хо а вара. Цо гочйина оьрсий поэтийн 
Сергей Есенинан а, Александр Твар-
довскин а стихотворенеш нохчийн 
маттахь башха хаза ека, вайн меттан 
куьйгаллехь лаьтташ йолу таронаш 
бIаьрла гуча йохуш.

С. Есенин
Марша Iайла, доттагI, марша Iайла.
Лерамениг, хьо сан дагца ву.
Хьалхе дуьйна билгал хилла къастар,
Хаьа вовшех кхеташ доьрзур ду.

Марша Iайла, куьйг ца луш, я ца олуш дош.
Са магатде, эшац бIаьра-хиш.
Кху дахарехь валар ма дац керла,
Я вахар а, ма дац керланиг.

02.03.2016 шо.

Къомана хала даьхкинчу тIеман 
халчу шерашкахь а оьздангаллех, 
гIиллакхах ца вухуш, вон-дика махка-
хошца доькъуш схьавеара поэт. Зама 
хала хиллера аьлла ца Iаш, цо шен 
произведенеш кхоьллира къоман ли-
тература тIеюзан. Тешна хила мегар 
ду уьш зорбанехь гучаевриг хиларх. 
ХIунда аьлча, тIаьххьарчу хенахь шен 
белхаш тIегулбеш а, вовшахбетташ а 
вара иза.

Хоттий ца йогIучу Iожалло сте-
ган кханене йолу Iалашонаш хе-
дайо. Амма поэта, цул хьалха а ву-
ьйлуш, хаза лар йитина дахарехь. 
«Дала гечдойла хьуна, Iалавди!» 
- аьллачул тIаьхьа, вайн алан ду: 
Бакъволу поэт вара хьо лаьмнаша 
Iамийна. Оха газетдешархойн ти-
даме йохку I.Узариевн хIара сти-
хотворенеш.

Сурта тIехь: поэт I.Узариев.

Ш. ХАСАРОВ
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Внимание!

Имеются вакансии в общеобразовательные 
учреждения Веденского муниципального 
района по специальностям:

- учитель начальных классов-3
-учитель английского языка-10
-учитель русского языка и литературы-3
-учитель математики-4
-учитель информатики-2
-учитель географии-3
-учитель истории-3
-учитель обществознании-1
-учитель биологии-3
-учитель химии-3
-учитель физики-2
-ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) -2
-учитель физкультуры-1
Требования: наличие документа об образовании.

А.С. ИСТАМУЛОВ,
начальник МУ «Веденский РОО»

Не оставляйте без присмотра включенные в элек-
трическую сеть и находящиеся под напряжени-
ем электронагревательные приборы (обогревате-
ли, утюги, электроплитки, электрочайники, фены и 
т.п.), электробытовые приборы (лампы, торшеры, 
телевизоры, компьютеры, планшеты, др.), в том 
числе находящиеся в режиме ожидания, за исклю-
чением электроприборов, оргтехники, которые 
могут и (или) должны находиться в круглосуточ-
ном режиме работы. Не оставляйте на длительное 
время без присмотра включенные в сеть для за-
рядки зарядные устройства (аккумуляторы и др.) в 
жилом помещении, в гараже, в автомобиле. 

Не включайте одновременно в электросеть не-
сколько электроприборов большой мощности, не 
перегружайте электросеть, чтобы избежать пере-
грева, замыкания и возгорания. Не применяйте 
самодельные (кустарные) электронагревательные 
приборы, не допускайте эксплуатации временной 
самодельной электропроводки (электросетей) Не 
эксплуатируйте электропровода и кабели с види-
мыми нарушениями изоляции, замените оголён-
ные, ветхие электрические провода. Замените не-
исправные, поврежденные розетки, выключатели. 
Не эксплуатируйте электронагревательные прибо-
ры (утюги, электроплитки, чайники и др.), не име-
ющие устройства тепловой защиты (без несгора-
емых подставок из керамики, и т.п.), а также при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией. Не допускайте 
включение электронагревательных приборов, по-
средством электрических проводов, без соедини-
тельной вилки. Не сушите белье, вещи, обувь на 
включенных в электрическую сеть электронагрева-
тельных приборах. Не пользуйтесь неисправными 
газовыми приборами, не устанавливайте (не раз-
мещайте) мебель и другие горючие предметы и 
материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бы-
товых газовых приборов по горизонтали и менее 
0,7 метра по вертикали (при нависании указан-
ных предметов и материалов над бытовыми газо-
выми приборами). Не оставляйте без присмотра 
включенные газовые плиты, другие газовые при-
боры, при их включении убедитесь в отсутствии 
утечки газа, после их использования убедитесь в 
полном перекрытии поступления газа. Не разогре-
вайте лаки, краски на газовой плите, не стирайте в 
бензине и не сушите вещи над открытым пламенем 
и вблизи от него. Храните спички, зажигалки, дру-
гие источники огня в местах, не доступных мало-
летним детям. Не оставляйте малолетних детей без 
присмотра, не позволяйте детям играть со спичка-
ми, зажигалками, иными источниками огня, разъ-
ясните причины пожаров в быту, действия при об-
наружении пожара, запретите малолетним детям в 
ваше отсутствие самостоятельно пользоваться га-
зовыми плитами, электронагревательными при-
борами. Не загромождайте жилые помещения, 
эвакуационные выходы и пути эвакуации (кори-
доры, балконы, лоджии, проходы к наружным по-
жарным лестницам, лестничные площадки, дру-
гие пути для возможной эвакуации ) предметами 
мебели, детскими колясками, велосипедами, сан-
ками, другими изделиями, горючими материала-
ми. Не храните взрывопожароопасные вещества 
и материалы, баллоны с горючими газами, легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости в боль-
шом количестве (объеме) в жилом помещении, в 
гараже, это запрещено правилами пожарной без-
опасности, не применяйте в жилых помещениях, 
на чердаках, в подвалах легковоспламеняющие-

ся и горючие жидкости. При парковке автомоби-
лей не перекрывайте проезд специальной технике 
к дому, не используйте для стоянки автомобилей 
разворотные и специальные площадки, предна-
значенные для установки пожарноспасательной 
техники. 

Оснастите эксплуатируемые помещения (стро-
ения) первичными средствами пожаротушения: 
приобретите бытовой огнетушитель, заранее из-
учите инструкцию по его применению, следите за 
сроком годности его наполнителя; вблизи дачных 
строений, в гараже имейте также противопожар-
ный инвентарь (емкость с водой, с песком, лопаты, 
ведра и др.).   При эксплуатации печного отопления 
необходимо выполнять следующие требования 
пожарной безопасности: Перед началом отопи-
тельного сезона, а также в течение отопительного 
сезона обеспечивайте очистку дымоходов, отопи-
тельных печей (приборов) от сажи не реже 1 раза в 
3 месяца, очистку кухонных плит, печей непрерыв-
ной (долговременной) топки 1 раза в 1 месяц. Раз-
мещайте шкафы, стеллажи, другие предметы на 
расстоянии не менее 0,7 метра от печей, и не ме-
нее 1, 25 метра от топочных отверстий. При эксплу-
атации металлических печей располагайте обору-
дование на расстоянии, указанном в инструкции 
предприятия-изготовителя металлических печей, 
но не менее чем 2 метра от металлической печи. 
Не оставляйте без присмотра печи, которые топят-
ся, а также не поручайте надзор за ними детям. Не 
располагайте топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе. Не применяй-
те для розжига печей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости. Не топите углем, коксом, газом 
печи, не предназначенные для этих видов топлива. 
Не используйте вентиляционные, газовые каналы 
в качестве дымоходов. Не перекаливайте печи. За-
ливайте водой золу, шлак, выгребаемые из топок, 
удаляйте их в специально отведенное для них ме-
сто. Действия при пожаре. При обнаружении при-
знаков пожара немедленно вызывайте пожарную 
службу по телефону - 101, 112, укажите адрес по-
жара. Покиньте горящее помещение и плотно за-
кройте двери. Оповестите соседей о пожаре. Если 
нет доступа к телефону и нет возможности поки-
нуть помещение, криками, другими знаками при-
влеките внимание соседей, прохожих. Если по-
зволяет обстановка, до прибытия подразделений 
пожарной службы, примите посильные меры по 
тушению пожара, спасению людей, имущества: 
перекройте доступ газа, обесточьте электроприбо-
ры и/или электросеть, немедля примите меры по 
тушению огня подручными средствами используй-
те огнетушитель, залейте водой, засыпьте песком, 
землей, накройте плотной тканью и др., затопчи-
те, захлещите огонь, оповестите соседей о пожа-
ре.  Не нарушайте требования пожарной безопас-
ности, чтобы ваши действия и (или) бездействие 
не стали причиной пожара, гибели людей, имуще-
ства. Согласно  КоАП РФ, нарушение требований 
пожарной безопасности влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа. Для 
привлечения к ответственности достаточно самого 
факта нарушения либо невыполнения требований 
пожарной безопасности.

Р. СИДИЕВ, 
старший дознаватель ОНД и ПР 

по Веденскому району,
майор внутренней службы

Отäåëåíèå íàäзîрíîй äåÿтåëьíîстè 
è ïрîфèëàêтè÷åсêîй рàáîты 

ïî Вåäåíсêîмó рàйîíó сîîáщàåт:
С наступлением холодов и увеличением продолжительности 
темного времени суток существенно возрастает нагрузка на 
электросеть, возрастают риски возникновения «бытовых» пожаров 
в многоквартирных жилых домах, в дачных строениях, в гаражах. 
В целях предотвращения пожаров, гибели и травмирования людей, 
уничтожения имущества, других негативных последствий от пожаров, 
необходимо знать и выполнять требования пожарной безопасности. 

В Веденском районе проводится работа по 
информированию населения о преимуществах 
получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде через единый портал Госуслуг. 

Необходимость данной 
работы связана с тем, что 
большая часть населения 
не совсем осведомлена об 
удобствах оформления не-
обходимых документов. К та-
кой части граждан относятся 
и жители отдаленных горных 
районов Чечни. Основная 
часть населения, прожива-
ющая в Веденском районе 
- пожилые люди, посколь-
ку большая часть молоде-
жи работает и учится в горо-
де. Взрослая часть населения 
не совсем разбирается в ин-
тернете и компьютерах, от-
сюда и вытекающие резуль-
таты. Мы, в свою очередь, 
систематически проводим 
разъяснительные мероприя-
тия по информированию лю-
дей об этих удобствах. Надо 
сказать, что преимущества 
использования портала Го-
суслуги велики. Каждый, кто 
слышал о сайте, задумыва-
ется, а действительно ли так 
много плюсов. Чтобы узнать 
об этом, необходимо на-
чать пользоваться порталом, 
тем более что регистрация 
на сайте достаточно простой 
и быстрый процесс. В случае 
возникновения трудностей в 
самостоятельной регистра-
ции на портале Госуслуг, лю-
бой гражданин вправе обра-
титься в МФЦ, взяв с собой 
паспорт и СНИЛС, и специ-
алисты центра поддержки 
помогут зарегистрировать-
ся на сайте Госуслуги и на-
чать пользоваться. Что же 
до преимуществ использо-
вания портала Госуслуги, 
то они очевидны. Возмож-
ность подать электронное за-

явление в любое время, не-
зависимо от времени суток, 
праздничных и выходных 
дней, через любой компью-
тер, планшет или мобильный 
телефон, имеющих допуск к 
сети Интернет. С помощью 
портала легко можно вос-
пользоваться многими попу-
лярными сервисами: полу-
чить загранпаспорт; оплатить 
штрафы ГИБДД; зарегистри-
ровать автомобиль; снять 
транспортное средство с ре-
гистрации; получить инфор-
мацию по исполнительным 
производствам; получить 
справку о ходе/отсутствии 
исполнительного производ-
ства; пройти регистрацию 
по месту жительства или 
по месту пребывания; по-
менять паспорт Россий-
ской Федерации в 20 или 
45 лет; получить адресно-
справочную информацию и 
многие другие услуги. Про-
грамма электронных го-
суслуг рассчитана на пони-
жение уровня коррупции 
в МВД, снижение админи-
стративных барьеров и по-
вышение доступности по-
лучения государственных 
и муниципальных услуг. - 
Каждый имеет право, не 
тратя времени и нервов, 
воспользоваться услугой, 
не выходя из дома, при этом 
получить скидку на госпош-
лину при предоставлении го-
суслуг и сэкономить бюджет-
ные средства. 

А. БАСХАНОВ,
начальник ОВМ ОМВД 

России
по Веденскому району,

майор полиции
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