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Сельская жизнь

Лучшими в Северо-Кавказском федеральном 
округе считаются дороги Чеченской 
Республики. Это результат пристального 
внимания Главы республики Рамзана 
Ахматовича Кадырова к дорожному 
строительству, в прочем, как и ко всем 
другим отраслям развития Чечни. 

Хорошие дороги – украшение села

Р. Кадыров – один из лидеров рейтинга популярности 
глав регионов среди россиян в соцсетях за июнь 2020 года

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров занял второе место в рейтинге глав 
регионов по числу упоминаний в социальных 
сетях россиянами в июне 2020 года.

Исследование проведено 
Центром политической конъ-
юнктуры.

На первом месте рейтинга 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
Третий – губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьев.

В июне пользователи соцсе-
тей оставили 1,8 млн сообще-
ний с упоминанием глав рос-
сийских регионов, это на 620 
тысяч меньше по сравнению 
с маем и на 1 млн сообщений 

меньше по сравнению с апре-
лем этого года.

Баланс распределения 
сообщений по социаль-
ным сетям остался преж-
ним. На первом месте 
по-прежнему ВКонтакте 
(30,5%), на втором месте 
— Одноклассники (25,6%), 
на третьем — Facebook 
(16,92%), на четвертом — 
Instagram (8,9%), пятерку 
лидеров замыкает Twitter 
(8,88%).

машинисту погрузчика Исаеву 
Хасану, водителям Камаза Сай-
думову Мусе и Эбазуеву Юсупу 
и всем, кто вложил свой труд в 
строительство дороги.

Жители села не могут нара-
доваться и не верят своим гла-
зам, а старожилы представить не 
могли, что их улицы, в прошлом 
сплошь с ямами, ухабами и лужа-
ми в дождь, превратятся в покры-
тые асфальтом ровные дороги. 

Сегодня, на фоне асфальтиро-
ванных улиц, добротные дома 
трудолюбивых хаттунинцев об-
рели иной облик – они выглядят 
красиво и эстетично, и нет со-
мнений в том, что благодарные 
жители села прониклись боль-
шим уважением к Главе нашей 
республики Рамзану Кадырову 
за трепетное отношение к чаяни-
ям граждан своей республики.

Тимур ГУДАЕВ

Темпы строительства прекрас-
ных асфальтированных дорог 
вот уже на протяжении многих 
лет не сбавляются. Добиться сто-
процентного покрытия асфаль-
том всех проселочных и сель-
ских дорог на сегодняшний день 
не удалось, но эффективная де-
ятельность Министерства авто-
мобильных дорог вселяет уве-
ренность в то, что в недалеком 
будущем мы придем к этому.

На традиционную пресс-
конференцию, ежегодно про-
водимую Главой республики, 

обратился житель с. Хаттуни Ай-
дамиров Элабек, который сето-
вал на то, что его село дорож-
ники обошли стороной. Вскоре 
на имя обратившегося к Рамзану 
Ахматовичу пришел ответ зам. 
министра автомобильных дорог 
ЧР А.А. Темирсултанова, в кото-
ром говорилось, что обращение 
по укладке асфальтобетонного 
покрытия на подъезде к с. Хатту-
ни рассмотрено, однако ограни-
ченные возможности республи-
канского бюджета не позволяют 
решить все проблемы дорожной 

отрасли одновременно. Далее 
в письме говорилось, что при 
формировании программы раз-
вития дорожной отрасли пред-
ложение будет рассмотрено.

И вот в мае 2020 года наступил 
для хаттунинцев долгожданный 
день. В рамках Национально-
го проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» дорожники приступили 
к проведению работ. Прибыв-
шая дорожная техника в пря-
мом и переносном смысле с ка-
рьера занялась укладкой гравия 
и подготовкой к асфальтирова-
нию не только дороги, соединя-
ющей два соседних села Хатту-
ни и Тевзана (как того просил в 
обращении к Главе республики 
Э. Айдамиров), но и дорогу, со-
единяющуюся с трассой Шали – 
Махкеты – Элистанжи – Ведено, 
а также улиц им. Ахмат-Хаджи 
Кадырова, Харона Канаева, 
Кунта-Хаджи Кишиева, Ладди 

Гусигова. Об-
щая протяжен-
ность дорож-
ного полотна 
составила 4,5 
км. 

Д о р о ж н ы е 
работы велись 
совместно Ве-
денским ГУ-
ДЭП (директор 
Р.М. Пашаев) 
и ООО «Интер-
СтройИнвест» 
( д и р е к т о р 
Р.В. Исраи-
лов). Надо от-
дать должное 
– дорожники обоих предприя-
тий работали слаженно и работу 
выполняли качественно. Жите-
ли села Хаттуни безмерно бла-
годарны дорожникам Веденско-
го ГУДЭП: главному инженеру 
Хукаеву Мусе, машинисту ав-
тогрейдера Исаеву Кайрбеку, 
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Здания и помещения магазинов, супермаркетов, торговых 
центров, крытых рынков оборудуются автоматическими системами 
противопожарной защиты: автоматической пожарной сигнализацией, 
системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
автоматическими установками пожаротушения, системами противодымной 
вентиляции, внутренним противопожарным водопроводом.

ПРОЕКТ НПА, 
разработанный  с  использованием права
нормотворческой инициативы, 
предоставленного  уставом
муниципального  образования

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹___
«О внесении изменений  в статью 20 Устава 
Веденского муниципального района»
 от «___»_____2020 года                                                               с.Ведено
В  соответствии  со  статьей 5 Федерального  закона  от 16 де-

кабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении  изменений  в отдель-
ные законодательные акты Российской  Федерации в целях со-
вершенствования  законодательства Российской  Федерации о  
противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Веден-
ского муниципального района, Совет депутатов Веденского му-
ниципального района

РЕШИЛ:
1. Пункт 7  статьи 20 Устава Веденского муниципального райо-

на  изложить  в следующей редакции:
7. Глава Веденского  муниципального  района не вправе:
1) заниматься   предпринимательской деятельностью  лично 

или  через доверенных лиц;
2) участвовать в  управлении коммерческой  или некоммерче-

ской организацией,  за исключением следующих случаев:
а) участие на  безвозмездной основе в управлении  политиче-

ской  партией, органом профессионального союза, в  том  чис-
ле выборным  органом первичной  профсоюзной  организации, 
созданной  в  органе  местного самоуправления, аппарате  из-
бирательной комиссии  муниципального образования, участие 
в  съезде (конференции) или  общем собрании иной обществен-
ной  организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в  управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в  том чис-
ле выборным  органом первичной  профсоюзной организации, 
созданной  в органе местного  самоуправления, аппарате  изби-
рательной  комиссии   муниципального образования, участия  в  
съезде (конференции) или общем собрании иной  обществен-
ной  организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников  недви-
жимости)  с  предварительным уведомлением Главы  Чеченской 
Республики в  порядке, установленном законом Чеченской Ре-
спублики;

в) представление  на  безвозмездной основе интересов Веден-
ского  муниципального района в Совете муниципальных обра-
зований Чеченской  Республики, иных объединениях  муници-
пальных образований, а  также в их  органах  управления; 

г)  представление  на  безвозмездной  основе интересов муни-
ципального образования Веденского муниципального  района 
в органах управления и  ревизионной комиссии  организации, 
учредителем (акционером, участником) которой  является му-
ниципальное образование Веденского муниципального района, 
в  соответствии с  муниципальными правовыми  актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо поря-
док управления находящимися  в муниципальной собственно-
сти  акциями (долями в уставном  капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься  иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением  преподавательской,  научной  и иной  творческой  де-
ятельности. При  этом преподавательская, научная  и  иная   
творческая  деятельность  не может финансироваться  исключи-
тельно  за счет  средств  иностранных  государств, международ-
ных  и иностранных  организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской  Федерации или  законодательством Рос-
сийской  Федерации;

4) входить в состав  органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих  неправительственных организаций  и действующих  
на территории  Российской  Федерации их  структурных  под-
разделений, если иное не  предусмотрено международным до-
говором  Российской Федерации или законодательством  Рос-
сийской Федерации.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в  районной  газете «Керла дахар» и  размещению  на  офи-
циальном сайте администрации Веденского муниципального  
района  в  информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее  решение  вступает  в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования (обнародования), 
произведенного  после его государственной  регистрации.

Глава Веденского 
муниципального района                         В.Х. Хамзатов

Необходимость защиты помещений магазина, 
супермаркета, торгового центра или крытого рын-
ка конкретными видами автоматических систем, 
а также их параметры определяются в проектной 
документации, в зависимости от размеров (высо-
та, этажность, площадь), категорий взрывопожар-
ной и пожарной опасности, и других характери-
стик здания.

Все здания организаций торговли, а также поме-
щения организаций торговли, встроенные в зда-
ния другого назначения, в обязательном порядке 
подлежат оборудованию автоматической пожар-
ной сигнализацией (АПС) и системами оповеще-
ния и управления эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ).

Установка пожарной сигнализации в магазине
Установка пожарной сигнализации – это сово-

купность технических средств для обнаружения 
пожара, обработки, представления в заданном 
виде извещения о пожаре, специальной инфор-
мации и (или) выдачи команд на включение авто-
матических установок пожаротушения и техниче-
ские устройства (п. 3.114 СП 5.13130).

АПС состоит из:
- пожарных извещателей – устройств, предна-

значенных для обнаружения пожара и формиро-
вания сигнала о пожаре;

- соединительных и питающих линий;
- приёмно-контрольных приборов – устройств, 

предназначенных для приема сигналов от пожар-
ных извещателей, обеспечения электропитанием 
пожарных извещателей, выдачи информации на 
световые, звуковые оповещатели и пульты центра-
лизованного наблюдения, а также для формиро-
вания сигналов на приборы управления;

- приборов управления – устройств, предназна-
ченных для формирования сигналов управления 
автоматическими средствами пожаротушения, 
противодымной защиты, оповещения, другими 
устройствами противопожарной защиты, а также 
контроля их состояния и линий связи с ними.

Именно пожарная сигнализация является глав-
ным управляющим элементом для всех систем 
противопожарной защиты здания магазина или 
торгового центра, т.к. от формируемого этой уста-
новкой сигнала в автоматическом режиме запу-
скаются все другие системы противопожарной 
защиты: СОУЭ, противодымная вентиляция, про-
тивопожарные клапаны, противопожарные што-
ры, а также происходит отключение систем об-
щеобменной вентиляции и кондиционирования и 
осуществляется управление лифтами.

Пожарные извещатели по виду факторов пожа-
ра, на которые они реагируют, подразделяются на:

- дымовые;
- тепловые;
- пламени;
- комбинированные.
В магазинах, супермаркетах и торговых центрах 

как правило используются дымовые пожарные 
извещатели. Эти извещатели формируют сигнал 
«Пожар» при достижении в защищаемом поме-
щении определённого значения оптической плот-
ности дыма. Они срабатывают в том числе и при 
наличии табачного дыма, т.е. при курении в поме-
щении. Данные извещатели могут формировать 
ложные сигналы о пожаре при наличии водяного 
пара, пыли.

Пожарные извещатели располагаются на пере-
крытиях (подвесных потолках) во всех помещени-
ях магазина, за исключением: лестничных клеток, 
помещений с мокрыми процессами (санузлов, ду-
шевых, мойки, и т.п.), насосных, венткамер, бой-
лерных, других технических помещений без по-
жарной нагрузки (категорий В4 и Д).

Кроме автоматических пожарных извещателей 
в зданиях торговых центров и магазинов должны 
быть также и ручные пожарные извещатели (ИПР), 
которые предназначены для формирования сигна-
ла «Пожар» вручную. ИПР устанавливаются на путях 
эвакуации и в помещениях на расстоянии не более 
50 м друг от друга, на стенах, на высоте 1,5 м от пола.

Приёмно-контрольные приборы и приборы 
управления должны располагаться в помещении 
пожарного поста (диспетчерской), в котором осу-
ществляется круглосуточное дежурство персонала. 
В этом помещении должна находиться инструкция 
о порядке действий дежурного персонала при по-

лучении сигналов о пожаре или неисправности 
установок противопожарной защиты.

Система оповещения и управления эвакуацией 
людей в торговых центрах, супермаркетах и мага-
зинах

Система оповещения и управления эвакуаци-
ей людей (СОУЭ) – это комплекс технических 
средств, предназначенный для своевременного 
сообщения людям информации о возникновении 
пожара, необходимости эвакуироваться, путях и 
очередности эвакуации.

СОУЭ может включать в себя:
- устройства речевого или звукового оповеще-

ния – речевые оповещатели или сирены;
- приборы управления речевым оповещением;
- световые оповещатели «Выход»;
- эвакуационные знаки, указывающие направле-

ние движения;
- устройства обратной связи зон оповещения с 

помещением пожарного поста;
- соединительные и питающие линии.
Состав СОУЭ в конкретном магазине, супермар-

кете или торговом центре определяется в зависи-
мости от типа системы. Всего существует 5 типов 
систем оповещения и управления эвакуацией лю-
дей. Для магазинов и ТЦ до 2 этажей при площа-
ди этажа до 3500 м2 допустим второй тип системы 
оповещения. В этом случае могут применяться зву-
ковые оповещатели (сирены). Для зданий, имею-
щих более 2 этажей, или при площади этажа более 
3500 м2 должен предусматриваться 4-й тип СОУЭ, 
при котором применяются речевые оповещатели 
и предусматриваются устройства обратной связи 
зон оповещения с помещением пожарного поста. 
Также речевые оповещатели требуются в торговых 
залах магазинов и супермаркетов без естественно-
го освещения площадью более 150 м2.

Монтаж АПС и СОУЭ может выполняться только 
специализированными организациями, имеющи-
ми лицензию МЧС России на данный вид деятель-
ности. АПС и СОУЭ монтируются в соответствии с 
проектной (рабочей) документацией, разработан-
ной проектной организацией, являющейся членом 
СРО в области архитектурно-строительного проек-
тирования.

При эксплуатации пожарной сигнализации в ма-
газине или торговом центре должны соблюдаться 
следующие требования:

- АПС должна соответствовать проектной (рабо-
чей) документации.

- АПС должна находиться в исправном состоя-
нии, в автоматическом режиме;

- должны проводиться регламентные рабо-
ты по техническому обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту. Указанные работы 
должны выполняться организациями, имеющими 
соответствующую лицензию МЧС России. Регла-
ментные работы должны проводиться в соответ-
ствии с годовым планом-графиком, утверждён-
ным руководителем объекта;

- в зданиях торговых центров и магазинов, обо-
рудованных соответствующими системами, долж-
на храниться исполнительная документация АПС 
(акты приёмки систем в эксплуатацию, сертифика-
ты и паспорта на оборудование и материалы, ис-
полнительные схемы, акты на скрытые работы, и 
т.д.);

- в помещении диспетчерского пункта (пожар-
ного поста) должна иметься инструкция о поряд-
ке действий дежурного персонала при получе-
нии сигналов о пожаре и неисправности установок 
(систем) противопожарной защиты объекта;

- диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспе-
чивается телефонной связью и ручными электри-
ческими фонарями;

- должны проводиться периодические провер-
ки работоспособности АПС и СОУЭ с составлени-
ем соответствующих актов проверки;

- оборудование и элементы, выработавшие 
определённый заводом-изготовителем ресурс 
(аккумуляторные батареи, пожарные извещатели, 
и т.п.) должны своевременно заменяться

З. АБДУРАХМАНОВ,
начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы  по Веденскому 

муниципальному району,
подполковник внутренней службы

Пожарная сигнализация в зданиях организаций 
торговли: магазины, супермаркеты и торговые центры
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     (плакат)          (видеоролик)

Никто не забыт, ничто не забыто

Иíзиåâ Али Иíзиåâич
(1924 – 2006)

Уроженец с. Меседой. 
Сельский учитель А. Инзиев 
в ноябре 1941г. доброволь-
цем ушел на фронт. Прини-
мал участие в битве за Кав-
каз, в Сталинградской битве, 
освобождал Венгрию и Ру-
мынию. Был тяжело ранен и 
в сентябре 1944г. демобили-
зован. Старший сержант Ин-
зиев был награжден медалью 
«За оборону Сталинграда», 
орденом Отечественной вой-
ны II степени и другими бое-
выми наградами.

Тимирàлиåâ Кàмил 
Тимирàлиåâич

(1920 - 1991)

Уроженец с. Дарго. В 
Красную Армию призван 
в 1940г. В составе 317 стр. 
полка 92 стр. дивизии ав-
томатчик взвода развед-
ки красноармеец Тимира-
лиев прошел всю войну. 
Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За 
освобождение Варшавы», 
«За победу над Германи-
ей», орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Умàрîâ Зàлàâäи Умàрîâич
(1918 - 2007)

Уроженец с. Хат-
туни. В Красную 
Армию призван в 
1940г. Службу начи-
нал в Дальневосточ-
ном военном окру-
ге. Воевал на 2-м 
Украинском фронте. 
Был дважды ранен. 
За мужество, прояв-
ленное при форси-
ровании Днепра в 
составе 126 сп 41 сд, 

награжден медалью «За отвагу». Награжден ор-
деном Отечественной войны I степени. 

ПРАВИЛА 
Международного молодежного конкурса социальной  антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

Генеральная прокуратура Российской Федерации в 
2020 году проводит Международный молодежный 
конкурс социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции».
Редакция газеты «Керла дахар» приглашает к 
участию в конкурсе молодежь Веденского района.

I. Общие положения 
1.1. Организатором Междуна-

родного молодежного конкур-
са социальной антикоррупци-
онной рекламы «Вместе против 
коррупции!» (далее – конкурс) 
является Генеральная прокура-
тура Российской Федерации. 

1.2. Участниками конкурса мо-
гут быть граждане любого госу-
дарства 

(авторы-физические лица или 
творческие коллективы) в воз-
расте от 14 до 35 лет. 

1.3. Номинации: «Лучший пла-
кат» и «Лучший видеоролик». 

1.4. Тема: «Вместе против кор-
рупции!».  

1.5. Конкурсные работы (пла-
каты и видеоролики) принима-
ются на сайте конкурса www.
anticorruption.life на официаль-
ных языках Организации Объ-
единенных Наций: английском, 
арабском, испанском, китай-
ском, русском, французском.  

 1.6. Начало приема конкурс-
ных работ – 01.05.2020 (с 10:00 
по московскому времени); окон-
чание приема конкурсных работ 
– 01.10.2020 (в 18:00 по москов-
скому времени). 

II. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цели конкурса – при-

влечение молодежи к участию 
в профилактике коррупции, к 
разработке и использованию 
социальной антикоррупцион-
ной рекламы для предотвраще-
ния коррупционных проявле-
ний; формирование практики 
взаимодействия общества с ор-
ганами, осуществляющими дея-
тельность в сфере борьбы с кор-
рупцией, в антикоррупционном 
просвещении населения. 

2.2. Задачи конкурса:  анти-
коррупционное просвещение 
населения; формирование в об-
ществе 

нетерпимого отношения к 
коррупционным проявлени-
ям;  привлечение внимания об-
щественности к вопросам про-
тиводействия коррупции, а 
также роли органов прокура-
туры и иных государственных 
органов, осуществляющих де-
ятельность в этой сфере, резуль-
татам такой деятельности. 

укрепление доверия к орга-
нам прокуратуры и иным госу-
дарственным органам, осущест-
вляющим деятельность в сфере 
борьбы с коррупцией; форми-

рование позитивного отноше-
ния к проводимой ими работе;

III. Регистрация участников 
конкурса. 

Технические требования к 
конкурсным работам. 

3.1. Для участия в конкурсе не-
обходимо пройти регистрацию 
на официальном сайте конкур-
са, заполнив регистрационную 
форму и подтвердить свое со-
гласие с Правилами конкурса, 
а также согласие на обработку 
персональных данных. Конкурс-
ные работы в электронном виде 
загружаются через личный каби-
нет на официальном сайте кон-
курса. 

3.2. Форматы предоставления 
файла в номинации «Лучший 
плакат»: JPG, разрешение в со-
ответствии с форматом А3 (297 
х 420 mm) с корректным соот-
ношением сторон и разрешени-
ем 300 dpi. Физический размер 
одного файла не более 15 Мб. 

3.3. Форматы предоставления 
файла в номинации «Лучший 
видеоролик»: 

mpeg 4, разрешение не более 
1920 х 1080р, физический раз-
мер файла не более 300 Мб. 
Длительность: не более 120 сек. 
Звук: 16 бит, стерео. 

3.4. Плакаты в обязательном 
порядке должны содержать по-
яснительный текст на англий-
ском языке с указанием фами-
лии, имени, возраста автора 
(названия творческого коллек-
тива), государства, текстового 
содержания плаката и его автор-
ского названия. 

3.5. Видеоролики в обязатель-
ном порядке должны содер-
жать смонтированные субтитры 
на английском языке с синхрон-
ным сопровождением видеоря-
да и указанием фамилии, име-
ни, возраста автора (названия 
творческого коллектива), госу-
дарства, авторского названия 
работы. 

 
 IV. Рассмотрение и провер-

ка конкурсных работ. 
4.1. Организатором, в том чис-

ле с привлечением представи-
телей компетентных органов 
государств участников конкур-
са, изъявивших желание при-
нять участие в проверке работ, 
из всех поступивших в рамках 
конкурса работ осуществляет-
ся отбор 100 лучших плакатов и 

100 лучших видеороликов, ко-
торые в срок до 20.10.2020  (до 
10:00 по московскому времени) 
размещаются Организатором на 
официальном сайте конкурса в 
разделе «Работы конкурсантов» 
для Онлайн-голосования. 

4.2. Конкурсные работы про-
веряются на соответствие следу-
ющим критериям: соответствие 
конкурсной работы заявленной 
тематике и техническим требо-
ваниям; отсутствие плагиата; 
аргументированность и глубина 
раскрытия темы; новизна идеи 
и качество исполнения работы; 
точность и доходчивость языка 
и стиля изложения; потенциаль-
ная возможность дальнейшего 
использования в качестве соци-
альной антикоррупционной ре-
кламы. 

V. Онлайн-голосование.
Определение победителей и 

призеров конкурса. 
5.1. В период с 20.10.2020 

(с 10:00 по московскому вре-
мени) по 20.11.2020 (до 
18:00 по московскому вре-
мени) на официальном сай-
те конкурса осуществляется 
Онлайн-голосование, в ко-
тором участвуют посетители 
интернет-сайта конкурса пу-
тем проставления своей оцен-
ки - «Голоса» за понравивши-
еся плакаты и видеоролики, 
размещенные в разделе «Ра-
боты конкурсантов».  

5.2. Участникам Онлайн-
голосования предоставляет-
ся возможность голосовать за 
все опубликованные плакаты 
и видеоролики, при этом каж-
дый участник голосования име-
ет возможность проголосовать 
за одну и ту же работу не более 
одного раза. 

5.3. Победителями (I место) и 

призерами конкурса (II и III ме-
ста) в соответствующей номи-
нации становятся конкурсанты, 
чьи работы набрали большин-
ство оценок -  «Голосов» по ито-
гам Онлайн-голосования. 

5.4. В случае если несколько 
конкурсных работ набрали рав-
ное большинство «Голосов» по 
итогам Онлайн-голосования, 
призовые места присуждают-
ся авторам каждой из этих кон-
курсных работ. 

VI. Подведение итогов кон-
курса. 

Награждение победителей и 
призеров конкурса. 

6.1. Подведение итогов кон-
курса, объявление победите-
лей и призеров конкурса будет 
приурочено к Международно-
му дню борьбы с коррупцией            
(9 декабря). 

6.2. Победители и призеры 
конкурса награждаются Органи-
затором почетными медалями с 
символикой конкурса. 

6.3. Творческий коллектив на-
граждается одной почетной ме-
далью. 

 
VII. Дополнительные поло-

жения  
7.1. Представляя работу на 

конкурс, каждый участник га-
рантирует, что является право-
обладателем конкурсной ра-
боты и подтверждает, что не 
нарушает интеллектуальные 
права третьих лиц. 

В случае использования в ра-
боте объектов интеллектуаль-
ных прав третьих лиц участник 
обязан указать автора и предо-
ставить подтверждение наличия 
у участника права использова-
ния такого объекта интеллекту-
альных прав.  

За нарушение интеллектуаль-
ных прав третьих лиц участники 
конкурса несут ответственность, 
предусмотренную действующим 
международным и националь-
ным законодательством их госу-
дарств. 

7.2. Организатор не несет от-
ветственности за использование 
конкурсных работ, подготовлен-
ных конкурсантами с нарушени-
ем интеллектуальных прав тре-
тьих лиц. 

7.3. Участник конкурса раз-
решает Организатору внесение 
в конкурсные работы необхо-
димых изменений, снабжение 
конкурсных работ комментари-
ями и пояснениями; использо-
вание конкурсных работ, в том 
числе без указания информации 
об их авторах.  

7.4. Организатор вправе ис-
пользовать конкурсные работы 
(в том числе в качестве социаль-
ной антикоррупционной ре-
кламы), в следующих формах: 
размещение в средствах массо-
вой информации, на интернет-
платформах, в социальных 
сетях, в рамках выставок, фору-
мов и других мероприятий. Ор-
ганизатор не обязан предостав-
лять отчеты об использовании 
конкурсных работ. 

7.5. Обратная связь с кон-
курсантами и представителя-
ми компетентных органов го-
сударств участников конкурса 
осуществляется Организатором 
на русском и английском языках 
на официальном сайте конкурса 
(раздел «Контакты») по техни-
ческим и организационным во-
просам.  

А. БАСОВ
врио военного прокурора 

гарнизона,
подполковник юстиции

Крючков Виктор, 33 года, Россия
Kryuchkov Victor, 33 y.o., Russia «A 
bar of chocolate is also a bribe»

Примåрíыå âàриàíты рàспîлîжåíиÿ пîÿсíитåльíîгî тåкстà 
и суáтитрîâ íà кîíкурсíых рàáîтàх: 

Дубатовка Кристина, 26 лет, Беларусь 
 «Не бери чужое» 
Dubatovka Kristina, 26 y.o., Belarus 
«Don’t take what is not yours» 
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Клещи переносят такие болезни, 
как клещевой энцефалит, сыпной 
клещевой тиф, клещевой боррелиоз 
(болезнь Лайма), геморрагическую 
лихорадку и др.

Особенно опасен клещ тем, что 
его очень трудно заметить из-за 
микроскопических размеров го-
лодного насекомого, такой клещ 
размером не больше макового зер-
нышка. 

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

Понятно, что возможность для 
осмотров есть не всегда, так что сле-
дует заранее позаботиться о подхо-
дящей одежде. Это  может быть за-
правленная в брюки штормовка или 
плотная рубаха, лучше если это бу-
дет специальный костюм из болони 
или энцефалитка. Под рубаху хоро-
шо надеть тесно облегающую тело 
футболку или тельняшку, лучший 
вариант, как описано ниже в ре-
цепте. Куртка заправляется в брю-
ки и перетягивается ремнем. Носки 
надеваются поверх трико или, что у 
вас там будет под брюками. Голову 
и шею защищают капюшоном. Луч-
ше всего идти по траве в резино-
вых сапогах - за резину уцепиться 
трудно. Одежда безо всяких выре-
зов и разрезов, с тугими манжетами 
на запястьях, щиколотках, шее. Хотя 
иногда можно обнаружить клеща, 
заползшего под самый тугой ман-
жет, так что гарантий опять-таки ни-
каких. 

Когда клещ попадает на одеж-
ду человека, он начинает двигаться 
в поисках места для присасывания, 
особенно клещам нравятся подмы-
шечные впадины, паховые складки, 

шея, ушные раковины и кожа голо-
вы. Если клещ не был замечен сразу, 
то неприятные ощущения начинают 
беспокоить лишь примерно через 
1-2 суток, а проявляются они в виде 
тянущей легкой боли, которая воз-
никает из-за начинающегося воспа-
лительного процесса в месте укуса. 
Сама ранка, которая остается после 
клещевого укуса чешется и может 
долго не заживать.

Что делать, если клещ все-таки 
укусил.

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

Обычно он впивается в места, где 
нежная кожа, но бывает наоборот. 
Так что будьте внимательны , если 
клещ впился в неклассическом ме-
сте - там, где кожа толстая; в этом 
случае он сразу «вгрызается» очень 
глубоко и вытащить его гораздо 
труднее. Классический способ из-
влечения - охватить клеща нитяной 
петлей и капнуть вазелина (соли-
дол, ЦИАТИМ, любой другой ГСМ 
средней густоты) так, чтобы клещ 
был полностью закрыт.

Минут через 5 начать периодиче-
ские потягивания за нитку - с долж-
ным терпением и без фанатизма. 
Постепенно клещ будет извлечен 
(может занять минут 15-20, будьте к 
этому готовы).

Если присосавшаяся особь еще не 
успела напиться крови или это ма-
люсенькая личинка, то избавиться 
от нее можно с помощью капли рас-
тительного масла, которую нужно 
капнуть на место укуса, перекрыв, 
таким образом, клещу поступле-
ние кислорода. Вместо масла мож-
но взять крем, вазелин или даже ке-
росин. Само насекомое, но только в 
том случае, если оно живое, жела-
тельно отнести в больницу для ис-
следования на наличие инфекции. 
Для этого его нужно посадить в бан-
ку с влажной ваткой или нескольки-
ми травинками. Место укуса клеща 
нужно обязательно продезинфици-
ровать, а руки тщательно вымыть с 
мылом.

Клещи - опасность для Вас!
Опасность «подцепить» клеща подстерегает нас не только 
на природе. Принести насекомое в дом может собака или 
кошка, которая гуляет по улице, он может быть и в букетике 
полевых цветов. Также клещи живут на мышах и крысах, 
обитающих даже в самых цивилизованных городах.

Дика адам д1адаьлча, цунна 
гонаха хиллачу адамийн 
дегнашкахь даиманна а даха 
дуьсу и. Цуьнах лаьцна дан 
хаза тоьшалла а дуьсу.

Предполагается, что по данному номеру на портале Росре-
естра заявитель может отслеживать статус выполнения работ. 
В общем и целом, если Росреестр не проводит профилактиче-
ских работ на сайте, все более-менее работает.

Однако бывают ситуации, когда отследить результат по за-
явлению о государственном кадастровом учете или реги-
страции прав не получается. Например, когда заявление по-
дается не по месту нахождения объекта недвижимости, а по 
экстерриториальному принципу. Или если после исправления 
причин приостановления поданы дополнительные докумен-
ты, то отслеживать статус по номеру дополнительного заяв-
ления бесполезно - можно только убедиться в том, что такое 
дополнительное заявление поступило на рассмотрение в ве-
домство. В этом случае получить информацию о готовности 
результата можно только по номеру основного заявления.

Что же делать, если с момента подачи документов прошло 
достаточно времени, а статус исполнения заявления на сайте 
Росреестра не меняется?

На помощь приходит Ведомственный центр телефонного об-
служивания Росреестра. Позвонив по телефону ВЦТО 8 800 
100-34-34, вы можете оставить отложенный запрос о статусе 
основного (первичного) заявления. В течение 8 дней сотруд-
ники ВЦТО уточнят у государственного регистратора статус за-
явления и свяжутся с вами по телефону или электронной почте.

Кадастровая палата по Чеченской Республике

Иштта дуккха а диканиг ду Гуьнахь юь-
ртда лаьттинчу Булатмурзаев Бексолтех 
ала а, дийца а.

Бексолта кхалхаро сингаттам битина 
и везначийн дегнашкахь.

– Хала мур бара Бексолта юьртда ве-
ана хан. Кху к1оштахь йиъ юрт ю гу-
нойн, цу еа а юьртахь болчу бахархойн 
хьашташна д1ах1оьттина, дика 1у вара 
Бексолта. К1еда-мерза, хьасене, нехан 
диканехь-вонехь лаьтташ вара и. Шех 
ала вон х1ума ца дуьтуш, Дала шена елла хан хьанала яккха г1ер-
таш ваха и вайн Далла дуьхьал. Дала декъалвойла и. Дика бу-
салба и хиларан дан тоьшалла ду-кх вайн, – аьлла, довхачу деш-
нашца дагалецира и Ведана к1оштан туркха Магамадов 1альвис. 

Белхан накъостий а ца бисира цу тоьшаллина юьстах: 
– Дейтта шарахь болх бина ас Бексолтица. Цу ерриге а хенахь 

вуно ч1ог1а тешаме а волуш, муьлхха г1уллакх т1е1оттаделча, и 
листа дика накъост вара и. Ша ларийта хууш а, ша нах лара хууш 
а, дош цхьаъ а долуш, и дош нахана мехала а долуш къонах вар-
кха и. Дийца-м дуккха а дара цуьнах, – бохуш дагалоьцу Гуьнара 
вахархочо Асхабов Вах1ида.

Воккхачуьнца г1иллакхе а, жимачуьнца ваза хууш а хилар яра 
Бексолтин дикачу амалех цхьаъ. Адам дезаш, х1оранна а чу са-
диллина волчу цуьнах х1инца дийца лазаме а ду нахана. 

 – Бексолта оьзда адам а, дика накъост а вара. Юьртана дика да 
а вара. Тешам а, г1иллакх а цуьнгара доккхур доцуш, ша бахьа-
нехь адамна вас хиларх ларлуш схьавог1ура. Дала декъалвойла-
кх и! – тоьшалла дира цуьнца диъ шарахь цхьаьна болх бина 
йолчу Межидова Заремас а.

– Со бер долуш дуьйна вевзаш вара суна Бексолта. Сан ден вок-
кха хьаша вара и, цхьана белхаш а бинера цара. Юьртарчу школин 
кертах х1оттаелла яра Бексолтин белхан меттиг а. Оццул бераш вон 
леларх, цара г1овг1а ярх, цкъа царна мохь хьаькхна, уьш човхийна 
х1ума ца дина цо. Ша юьртда вара аьлла дозалла дина, лаккхара 
къамел дина меттиг ца йитина Бексолтас. Цуьнан оьздангалла йи-
йцина а вер вац, – бохуш дагалоьцу Совбанова Луизас а.

Доккха ирс ду-кх оццул шех ала дош дуьтуш, нехан даг т1ера ца 
вужуш, дахаран некъ чекх а баьккхина, эхарта верзар. 

Дала декъалвойла Бексолта! Дала ийманца собар лойла хала-
хетаран дакъа мел долчунна а!

Айша МАНИЕВА

Прîáлåмà îáîстрилàсь â пåриîä 
äåйстâиÿ îгрàíичитåльíых мåр, 

сâÿзàííых с пàíäåмиåй кîрîíàâирусà
Результатом подачи любого заявления 
о кадастровом учете и регистрации 
прав через МФЦ является расписка, в 
которой указан номер заявления.

Дикà àäàм äIàäàьлчà 
äàссàлî äуьíå Конечно, обнаружив на себе или 

своем близком присосавшегося па-
разита, лучше всего сразу же обра-
титься к врачу. 

Если же такой возможности нет, 
то клеща нужно удалять следующим 
образом: возьмитесь за клеща ров-
но под прямым углом, не сгибая его, 
и поверните, как бы выворачивая по 
часовой стрелке. 

Если вы все же порвали клеща или 
же клещ впился так, что не уцепишь-
ся - относитесь к нему как к занозе: 
стерилизуйте иголку (хоть на спич-
ке), и вперед.

Всю процедуру лучше выполнять в 
тонких перчатках или с помощью но-
сового платка, так как яд из раздав-
ленного насекомого может попасть в 
организм человека даже непосред-
ственно через кожу.

Меры предосторожности
1. По возможности обходите сторо-

ной кусты и не разрешайте детям ла-
зить в них. 

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

3. Помните, что клещи предпочита-
ют лиственные леса. Поэтому прогул-
ка в хвойном лесу будет безопаснее. 

4. У водоемов лучше расположить-
ся на песке, который для клещей яв-
ляется практически смертельным. 

5. Для длительного нахождения на 
природе не подойдут майки с корот-
ким рукавом и шорты. Ваша одежда 
должна максимально закрывать все 
участки тела. Идеальным вариантом 
будет наличие манжет на рукавах и 
резинок на штанинах. 

6. Собираясь на природу, нуж-
но так продумать свой наряд, что-
бы осталось как можно меньше от-
крытых участков тела. Обязательно и 
наличие головного убора. Даже при 
прогулке в парке не стоит пренебре-
гать им. 

7. После того, как вы вернулись с 
прогулки, следует очень вниматель-
но просмотреть всю верхнюю одеж-
ду и перетряхнуть ее. Также следует 
осмотреть тело, а волосы необходи-
мо расчесать мелкой расческой.

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

9. Придя из леса, обязательно 
осматривайте свое тело и одежду, а 
также домашних питомцев, которые 
прогуливались с вами на предмет 
притаившихся кровососов.

А.ЭДИЛЬГИРИЕВ,
начальника ТО
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