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Спортивно-оздоровительный центр «Ахмат», 
предназначенный для проведения мас-
штабных спортивных мероприятий, занятий 
разными видами спорта, открылся в Ведено. 

В Ведено открылся 
спортивно-оздоровительный центр «Ахмат»

В церемонии открытия, ко-
торое приурочили к 69 годов-
щине со дня рождения Пер-
вого Президента Чеченской 
Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова, при-
нимал участие Глава региона 
Рамзан Кадыров.

На торжество вместе Главой 
республики приехали его со-
ратники, а также представи-
тель федерального центра за-
меститель министра спорта 
России Одес Байсултанов. 

Реконструкция объекта про-
ведена по поручению Гла-
вы республики. Все финан-
совые затраты взял на себя 
РОФ им. Ахмат-Хаджи Кады-
рова. В Центре будет функци-
онировать борцовский зал, 
зал тяжелой атлетики, фитне-
са и бассейн. Центр обеспе-
чит полный цикл подготовки 
спортсменов, включая про-
живание, питание и трени-
ровки. 

Руководитель министер-
ства физической культуры и 
спорта Хамзат Кадыров, по-
благодарив Главу республи-
ки и общественный фонд 
им. Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва за помощь, оказанную в 
реконструкции этого объек-
та, сказал: «Уважаемый Рам-
зан Ахматович! Дорогие дру-
зья! Сегодня мы собрались, 
чтобы открыть после капи-
тального ремонта спортивно-
оздоровительный центр «Ах-
мат». Мы хорошо помним, что 
огромное внимание спорту и 

физической культуре уделял 
Первый Президент Чеченской 
Республики Ахмат-Хаджи Ка-
дыров, который всегда под-
держивал наших спортсме-
нов, где бы они ни были. Эту 
политику продолжает Герой 
России Рамзан Кадыров, бла-
годаря которому в республи-
ке созданы прекрасные усло-
вия для занятий физической 
культурой и спортом. Хочу 
выразить благодарность за 
финансовую помощь прези-
денту Фонда Аймани Неси-
евне. Также в строительство 
были вложены средства меж-
бюджетного трансферта, по-
лученные за победу на фе-
стивале культуры и спорта 
народов Кавказа. Здесь вы-
полнен огромный объем ра-
бот, вплоть до строительства 
летнего лагеря для трени-
ровок и полного оснащения 
спортивным инвентарем и 
мебелью. Центр предназна-
чен для проведения масштаб-
ных спортивных мероприя-
тий и сборов национальных 
команд. Благодарю всех, кто 
принимал участие в реализа-
ции данного проекта».

После краткого вступле-
ния министр физкультуры 
и спорта ЧР передал слово 
Главе Чеченской Республи-
ки, который, поприветство-
вав участников церемонии и 
вспомнив тревожные време-
на, когда в Ведено был ши-
рокий разгул преступности, а 
остановить боевиков и их на-

Мы сегодня являемся про-
должателями курса Ахмат-
Хаджи, который с первых 
шагов управления республи-
кой основной акцент сделал 
на развитие образования, 
культуры и спорта с целью 
показать всему миру, что 
чеченский народ – это народ-
созидатель, народ-труженик.

 Наша молодежь способна и 
должна показывать успехи не 
только в спорте, но и в куль-
туре, в науке. Создание усло-
вий для труда, учебы, занятий 
любимыми видами спорта 
– это главная задача руко-
водства республики. За ко-
роткий период восстановле-
ния и развития спортивная 
школа республики воспита-
ла олимпийских чемпионов, 
чемпионов мира и страны, и 
высоко поднятое спортивное 
знамя Чеченской республики 
молодежь должна достойно 
нести и впредь. А кучке отще-
пенцев, засевшим на Западе, 
молодежь республики дает 
достойный отпор и не позво-
лит манипулировать собой.

По воле Всевышнего мы не-
устанно будем трудиться для 
того, чтобы на основе проч-
ного фундамента, заложен-
ного Ахмат-Хаджи, воспитать 
трудолюбивую, культурную, 
здоровую молодежь. Пусть 
Аллах убережет вас от всего 
плохого. Здоровья, счастья и 
благополучия всем вам!».

Рамзан Кадыров вручил 
Благодарственное письмо за 
безупречную и добросовест-
ную работу в строительстве 
спортивных объектов в Че-
ченской Республике замести-
телю министра физической 

культуры и спорта Тамерлану 
Дакаеву.

Заместитель министра 
спорта РФ и преданный член 
команды Ахмат-Хаджи Кады-
рова Одес Байсултанов, от-
метив заслуги Рамзана Ахма-
товича Кадырова в развитии 
физической культуры и спор-
та в Чеченской Республи-
ке, объявил приказ министра 
спорта РФ П.А. Колобкова о 
присвоении почетных званий 
«Заслуженный тренер Россий-
ской Федерации» тренерам 
Беслану Альбукаеву и Алиха-
ну Мусаеву.

Выступивший заместитель 
муфтия Чеченской Республи-
ки Арби Джафаров от имени 
всех жителей района побла-
годарил Главу республики за 
внимание к Веденскому рай-
ону, на территории которого 
в годы лихолетья хозяйнича-
ли бандиты, справедливо на-
званные лидером республики 
шайтанами, и от жестокостей 
которых страдали мирные 
люди. 

Далее, обращаясь к Рамза-
ну Ахматовичу, Арби Джафа-
ров сказал: «Ваша близость к 
Аллаху, Ваша любовь к Нему 
помогает Вам творить гран-
диозные дела во благо чечен-
ского народа». Свое эмоци-
ональное выступление зам. 
муфтия республики завершил 
троекратным кличем «Ахмат 
– сила». 

По завершении торжествен-
ной части Глава республи-
ки с гостями и спортсмена-
ми посетили залы и площадки 
спортивно-оздоровительного 
центра «Ахмат».

Тимур ГУДАЕВ

силие смог великий Ахмат Ка-
дыров, который освободил от 
них не только Веденский рай-
он, но и всю республику, ска-
зал: «Приветствую всех. Мы 
сегодня находимся в Веден-
ском районе. Для тех, кто зна-
ет Ведено, известно, какие тя-
желые испытания выпали на 
долю рядовых веденцев в 
годы лихолетья. Здесь присут-
ствуют живые свидетели и не-
посредственные участники тех 
событий – нынешние замести-
тель председателя Правитель-
ства ЧР Вахит Усмаев, началь-
ник Веденского РОВД Хумайд 
Боршигов, заместитель муф-
тия республики Арби Джафа-
ров. Жителей Ведено ночью 
терроризировали бандиты, 
а днем свое недоверие к на-
селению выказывали феде-
ральные структуры. Когда до 
Ахмат-Хаджи дошла правди-
вая информация о ситуации 
в районе, он принял все меры 
для защиты сограждан.

 В Веденском районе боль-
ше, чем где-либо в респу-
блике, начиная с 2007 года, 
построены жилые дома, соци-
ально значимые объекты, до-
роги и мосты. Сегодня в этом 
живописном уголке республи-
ки построен прекрасный спор-
тивный комплекс, в рекон-
струкцию которого вложены 
огромные средства для созда-
ния необходимых условий для 
успешного проведения трени-
ровочных сборов спортсме-
нов. На сегодняшний день по-
ступило порядка 700 заявок 
от желающих провести здесь 
сборы перед различными рос-
сийскими и международными 
турнирами. 
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Развитие района

За Веденским ГУДЭП, руководимого Рашитханом 
Пашаевым, прочно закрепилась репутация добро-
совестной организации. Будь то капитальное строи-
тельство дороги, будь то ямочные работы – веден-
ские дорожники делают свое дело качественно, 
хорошо и в срок, как говорится, работа спорится. 

Их ежедневный тяжелый труд 
по строительству, ремонту и со-
держанию дорог и тротуаров не 
останавливается ни в зимнюю 
стужу, ни в летний зной. Геогра-
фия покрытых асфальтобето-
ном улиц, тротуаров, подъездов 
к школам, больницам, мечетям и 
кладбищам в Веденском районе, 
благодаря дорожникам, плано-

мерно расширяется. Жители рай-
она ценят их труд и говорят им 
огромное спасибо.

Фотокорреспондент районной га-
зеты «Керла дахар» запечатлел до-
рожников Веденского ГУДЭП во вре-
мя проведения ямочных работ и 
укладки асфальта на улице М. Уша-
ева в райцентре Ведено.

Хеди ХАБАКАЕВА

У äîрîжíикîâ  Вåäåíскîгî ГУДЭП рàáîтà спîритсÿ

В Чеченской Республике в приоритете 
строительство и содержание на качественно 
высоком уровне автомобильных дорог, и то, 
что. нашу республику на Международном 
форуме в Москве в ноябре 2019 года признали 
лучшей в национальном проекте «За 
безопасные и качественные автомобильные 
дороги», без всякого преувеличения, есть 
заслуга Главы республики Рамзана Ахматовича 
Кадырова, который особо контролирует 
темпы и качество проводимых работ. 

Открыта новая асфальтобетонная 
дорога Махкеты - Сельментаузен

Для жителей Сельментаузе-
на, расположенного в 36 ки-
лометрах от райцентра Веде-
но, 21 августа 2020 года стало 
поистине памятным событием 
– отныне их село соединено с 
внешним миром хорошей ас-
фальтобетонной дорогой. По 
настоящему дорогой подарок 

преподнесли дорожники жи-
телям сел Дуц-Хутор, Келой-
Аул и Сельментаузен в канун 
69 годовщины со дня рожде-
ния Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова.

На торжество в честь откры-
тия дороги прибыла большая 

грандиозного регионального 
проекта «Дорожная сеть» в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». Семикилометровая 
часть дороги Махкеты – Сель-
ментаузен сформирует «Боль-
шое кольцо»: Ведено – Мах-
кеты – Сельментаузен – Улус 
Керт – Чири-Юрт, с обеспече-
нием прямого выхода из Ве-
денского района в Шаройский 
район и на Урус-Мартан. Более 
того, данный проект будет спо-
собствовать не только улучше-
нию транспортной доступности 
отдаленных сел к городам ре-
спублики и соседним регионам, 
но и создаст резервные связи с 
населенными пунктами в слу-
чае обвалов, селевых потоков и 
схода снежных лавин. 

Тимур ГУДАЕВ

делегация во главе с руководи-
телем администрации Веден-
ского района Нурди Ахиядо-
вым.

Прокладке асфальтирован-
ной дороги предшествовало 
строительство в 2013 году двух-
пролетного моста между села-
ми Дуц-Хутор и Сельментаузен 
длиной 30 метров и реконструк-
ция второго моста. Дорогу со 
сложным рельефом (с боль-
шими спусками и подъемами) 
строители построили качествен-
но и в кратчайшие сроки.

В республике особое значе-
ние придается приросту сети 
автомобильных дорог за счет 
строительства обходов горо-
дов и подъездов к селам. Стро-
ительство дороги Махкеты – 
Сельментаузен явлилось частью 
разработанного в республике 
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Аллах1ан новкъахь

Де дийне мел долу динан 1илма 1амон 
хьукматаш совйолуш ю вайн махкахь. 
Кху деношкахь Дишни-Веданахь 
схьайиллина хьуьжаран керла г1ишло.

Никто не забыт, ничто не забыто

Гàáàåâ Бåрсíàкà 
Эльсíàкàåâич

(1919 – 1959)

Уроженец с. Элистанжи. 
Кавалерист взвода конных 
разведчиков ефрейтор  Б.Э. 
Габаев  под минометным и 
пулеметным огнем против-
ника вынес с поля боя 2 ра-
неных красноармейцев с их 
оружием. За смелые и реши-
тельные действия при выпол-
нении боевых задач награж-
ден медалью «За отвагу» и 
орденом Красной Звезды. 
Демобилизован в 1949 г.

Загалаев 
Анас 

Загалаевич
(1920 – 1987)

Уроженец с. 
Дарго. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1940 г. 
В составе 245 
с т р е л к о в о г о 
полка 123 стр. 
дивизии уча-

ствовал в прорыве блокады Ленинграда. 
Награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалью «За отвагу» и дру-
гими боевыми наградами.

Расуев 
Герман 

Расуевич
(1918 - 1993)

Уроженец с. 
Махкеты. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1938 г. 
Начальник химиче-
ской службы пол-
ка гвардии капитан 
Г.Р. Расуев награж-

ден медалями  «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», «За взятие Кенигсбер-
га», «За боевые заслуги», «За отвагу», и орденом 
Красной Звезды. Демобилизован в 1949 году.

на. Ша лаьцна дакъа къай-
лехь дита лаам хилла цуьнан.

Хьуьжарехь дешна ваь-
ллачунна юкъарчу говзал-
лин диплом а луш, 1едалан 
хьаьрмашкахь болх бан йиш 
йолуш х1оттийна низам а, ли-
цензи а ю. Дешаран хьукма-
тан куьйгалле х1оттийна Са-
биров Мохьмад.

Хьуьжар схьайоьллуш юьр-
тахой декъалбан бан баьх-
кинера муфтиятера а, к1ош-
тан администарцера а лараме 

Хьуьжар схьайиллина

1едалан лехамашца до-
г1уш ма-хиллара, кехаташ 
а, низам а долуш и хьуьжар 
болх беш йолу дикка хан яра, 
амма х1инца керлачу г1ишло 
чохь, мута1еламашна шорт-

та кабинеташ а йолуш, тахан-
лерчу 1илманан лехамашца 
хьеха оьшуш йолу таронаш а 
ю цу хьуьжарехь.

Цу хьуьжарна харж йин-
чунна шен ц1е яккха ца лиъ-

хьеший.  Цара кхин цкъа а 
дийцира, 1илма 1амон ара-
ваьллачунна йолчу йолах а, 
цуьнах хуьлучу беркатах а. 

Бусалбан дин хьехаран 
кхин цхьа хьукмат а совъяла-
ран хьурматна буьйда саг1а а, 
дама а, шекар а дийкъира.

Вайн махкахь и тайпа хьуь-
жарш схьа мел йоьллу, ци-
гахь дешар сов мел долу, 
беркат совдер ду вайн мах-
кахь, т1екхуьу чкъор ийма-
нехь кхуьур ду.

БАШКАЕВА Седа

СагIа

Шен дахар вайн къоман маршонан дуьхьа 
закъаалтна диллина стаг вара Нохчийн Респу-
бликин Хьалхара Президент, Россин Турпалхо 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжа. Къомана т1е бала 
базбеллачу муьрехь хьалха а ваьлла, т1еман 
ц1ергара даьккхира цо вайн къам. Дуьненахь 
валахьара 69 шо кхочур дара цуьнан кхушара.

Кадыров Ахьмад-Хьаьжа дагалоцуш
Цунна т1ера саг1анаш дехи-

ра республикехь. Цуьнах рицкъа 
кхечира Ведана к1ошта а. 

Бепиг, эзарнашкахь котамаш, 
берашна лерина марзаллаш яра 
яийтина. Юьртдай схьа а кхайк-
хина, цаьрга д1асаяхьийтира 
саг1ийна еана х1уманаш х1ора 
юьрта.

Саг1а эцна шайн кет1а мел ве-
анчуьнга бистхуьлуш, б1аьргар-
чу хишца дагалецамашка бовлу-
ра нах. Т1амо ков ца тухуш цхьа а 
керт ца йисинера вайн махкахь. 
И дагалецамаш къаьхьа хуьлу. 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжас вайн 
къомана еана маршо юьйцуш, 
таханлера сурт гуш и валахьара 
олий къамеле бовлура уьш.

Дала къобалдойла и саг1а! Дала 
вайн къомана кхин ма гойтийла и 
ирча денош. Вайн къоман ирсана 
юкъ йихкина араваьлла волу вайн 
паччахь Дала 1алаш а войла!

БАШКАЕВ Сайд-Хьамзат 
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Администрация Веденского муниципального района сообщает о 
возможности предоставления в аренду следующего земельного участка:

№
п/п

Адрес
земельно-
го участка

Площадь Категория земли Вид
пользования

1 ЧР, Веденский 
район, с. Макажой

50000 Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для производства 
сельскохозяйствен-

ной продукции

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка для вышеуказанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения, имеют право подать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. Подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
можно лично или через своего представителя, действующего на основании 
доверенности, при наличии документа, удостоверяющего личность, по адре-
су: ЧР, Веденский район, с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова, 5, в имущественно-
строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального 
района. Заявки принимаются в рабочие дни: понедельник, вторник, среду, 
четверг и пятницу с 09.00 до 16.00 ч. 

Официально

«О рåзультàтàх äåÿтåльíîсти îтäåлà МВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу Чåчåíскîй Рåспуáлики 

зà 6 мåсÿöåâ 2020 гîäà».

Уважаемые Депутаты  и представители 
Администрации Веденского района!

Деятельность служб и подразделений отдела МВД России по Веденско-
му району Чеченской Республики в отчетном периоде строилась, в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, законами и подзакон-
ными актами, регламентирующими деятельность органов внутренних 
дел Российской Федерации, Указами Главы Чеченской Республики Героя 
России Кадырова Р.А., приказами МВД России и МВД по Чеченской Ре-
спублике, требованиями, изложенными в Директиве Министра внутрен-
них дел Российской Федерации от 30.10.2019 года № 1дсп «О приори-
тетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации в 2020 году», и была нацелена на выполнение задач, постав-
ленных перед органами внутренних дел Министром внутренних дел Рос-
сии генералом полиции Российской Федерации Колокольцевым В.А.

Анализ за 6 месяцев 2020 года свидетельствует о том, что членам НВФ 
на территории Веденского района не удалось дестабилизировать опера-
тивную обстановку, сотрудники отдела МВД России по Веденскому рай-
ону, совместно с полком ППСП им. Героя Российской Федерации А.А. 
Кадырова МВД по Чеченской Республике, совместно с УФСБ России по 
Чеченской Республике в Веденнском районе, 249 ОСМБ ФС ВНГ России 
(«Юг»), ОГ ВОГОиП МВД России по Веденскому району, постоянно про-
водят специальные розыскные поисковые мероприятия, в целях выявле-
ния и уничтожения членов НВФ. 

В отчетном периоде на территории района зарегистрировано пре-
ступлений – 49 (АППГ - 56). Раскрыто – 44 (АППГ- 51), не раскрыто - 5 
(АППГ - 7).

С начала года в розыске находилось преступников - 51, из них - 30 в 
международном розыске, остальные в Федеральном розыске, объявле-
ны в розыск в 2020 году - 2 преступника, в международный розыск – 2, 
разыскано преступников - 1, остаются не разысканными - 48 преступника.

Проводилась работа по противодействию незаконному обороту ору-
жия, взрывчатых веществ и взрывчатых материалов. В отчетном периоде 
по окраске незаконный оборот оружия зарегистрировано преступлений - 
5 (АППГ – 5), раскрыто - 0 (АППГ - 4), не раскрыто - 3 (АППГ - 1).

Сотрудниками отдела проводились профилактические беседы с лица-
ми, склонными к употреблению наркотических средств, где им разъясня-
лось об уголовной ответственности предусмотренное ст. 228, 231 УК РФ. 

По ст. 228 УК РФ в отчетном периоде зарегистрировано преступлений – 
0 (АППГ- 3), раскрыто - 0 (АППГ- 2), не раскрыто - 1 (АППГ- 0). 

По экономической линии зарегистрировано преступлений - 12 (АППГ- 
15), раскрыто - 12 (АППГ- 18), не раскрыто – 0 (АППГ- 2), раскрываемость 
– 100.0%.

Личным составом ОМВД России по Веденскому району совместно с со-
трудниками ОГ ВОГОиП МВД РФ по Веденскому району и 249 ОСМБ ФС 
ВНГ России («Юг») выполняются задачи по обеспечению безопасности 
граждан и общественного порядка при проведении общественно значи-
мых массовых мероприятий на территории Веденского района и Чечен-
ской Республики.

Всего за 6 месяцев 2020 года обеспечена охрана общественного поряд-
ка при проведении 27 значимых мероприятий, из них: праздничных ме-

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ ¹ 38
от «29» 07.2020г.                                                                                        с.Ведено
«Отчет  о проделанной  работе по обеспечению охраны обще-

ственного порядка и общественной безопасности отделом МВД Рос-
сии  на территории  Веденского муниципального района за 6 месяцев 
2020года»

Заслушав  и обсудив   «Отчет  о проделанной  работе по обеспечению 
охраны общественного порядка и общественной безопасности  отделом 
МВД России на территории  Веденского муниципального района   за 6 ме-
сяцев 2020года» Совет  депутатов Веденского муниципального  района ре-
шил:

1. Отчет  о проделанной  работе по обеспечению  охраны общественно-
го  порядка  и общественной безопасности  отделом МВД России  на терри-
тории  Веденского  муниципального района за 6 месяцев 2020 года» утвер-
дить  и  принять  к  сведению.

2. Работу  отдела МВД России  по Веденскому району за  отчетный период 
считать  удовлетворительной.

3. Данный  отчет  опубликовать   в районной  газете «Керла дахар».
Глава Веденского муниципального района                       В.Х. Хамзатов

роприятий – 2; культурно-массовых мероприятий – 6; спортивных мероприя-
тий – 2; религиозных мероприятий – 17.

На обеспечение охраны общественного порядка было задействовано более 
345 сотрудников, приняли участие граждан – до 10200 человек.

Во время проведения мероприятий на территории Веденского района Че-
ченской Республики нарушений общественного порядка и каких-либо проти-
воправных действий не допущено.

К обеспечению охраны общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий на территории Веденского района привлекаются также члены 
добровольной народной дружины «Ведено». За 6 месяцев 2020 года при про-
ведении 20 значимых мероприятий приняли участие 40 членов ДНД.

Главной задачей патрульно-постовых нарядов полиции является охрана об-
щественного порядка и общественной безопасности, предупреждение и пре-
сечение преступлений и иных противоправных действий, защита всех форм 
собственности от незаконного посягательства, оказание помощи физическим 
и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов.

За отчетный период 2020 года группа ИАЗ осуществляла свою деятельность 
по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка, по выявле-
нию преступлений экономической направленности компетенции ООП и ис-
полнении административного законодательства, в результате чего за текущий 
период была проделана следующая работа:

Осуществлено проверок торговых точек – 53. Выявлено: преступлений – 0; 
административных правонарушений – 49, составлено административных про-
токолов – 49. Проведено профилактических бесед с гражданами и продав-
цами торговых точек – 58. Из незаконного оборота изъято 12 единиц контра-
фактной продукции. Проводилась совместная работа с СЭС района, в ходе 
которой, фактов нарушения санитарно-эпидемиологического состояния бла-
гополучия населения, не выявлено. Проведено выступлений в СМИ – 0. 

Административная практика за 6 месяцев 2020 года, без ОГИБДД, составила 
– 333 административных протоколов (АППГ – 309).

Наложено штрафов по выявленным административным правонарушениям – 
113200 руб., взыскано 65400 руб., взыскаемость составила – 57,7%.

За 6 месяцев 2020 года на территории Веденского района зарегистрировано 
3 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек погиб, 3 челове-
ка пострадали (АППГ – 0 ДТП).

Отделением ГИБДД принимаются меры по предупреждению ДТП в районе. 
Проводится профилактическая работа с водителями транспортных средств, 
направленная на предупреждение и пресечение правонарушений, способ-
ствующих совершению ДТП, а также в школах района, среди учащихся, регу-
лярно проводятся беседы и конкурсы на тему «Безопасное поведение детей на 
дорогах» направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма. За текущий период 2020 года проведено 45 бесед в школах рай-
она. 

На территории Веденского района зарегистрировано – 6548 единиц транс-
портных средств, из них государственного – 172 единиц.

За отчетный период за различные правонарушения было привлечено к ад-
министративной ответственности – 512 водителей. Также в отношении одного 
водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Наложено штрафов – 
522400 руб., взыскано – 178850 руб.

Обеспечивается освещение вопросов детского дорожно-транспортного 
травматизма в СМИ. Осуществлено сопровождений сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Веденскому району – 124.

Начальник отдела МВД России 
по Веденскому району ЧР
полковник полиции                                                                 Х.С. Боршигов


