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Вай даима а хьахош ма-хиллара, юьртахь а, арахь дан деза 
г1уллакхаш цхьаьнакхетий деш, белхи вовшахтухуш, жима 
а, воккха а цхьабосса араволий луьстуш 1едал ду вайн. 
Ламаст хилла д1ах1оьттина ду и белхеш вовшахтохар.

Гуьйренан г1уллакхаш

Тевзанахь д1абаьхьира юьртан белхи

К1оштан администрацин куьйгал-
хочо Абдулазизов Шарпудис кхета-
шонехь юьртдайшка х1оразза а олуш, 
т1едуьллуш ду юьртахь а, юьртана 
гонаха долчуьнга а ладуг1уш, само 
еш хила олий. Юьртда х1ора сарахь-
1уьйранна араваьлла готаса дезаш ву 
юьртана, ледара дерг-доцург х1ун ду 

хьожуш.
Цу декъехь ч1ог1а жоьпалле а, шена 

т1едиллина х1ума тесна ца дуьтуш ву 
Тевзанара юьртда Зумаев Хьусай. 

Рузба д1адаьллачул т1аьхьа къа-
нойх дагаволуш, кегийрхошна х1ун 
хета хьожуш,  даима царах дагаволуш 
хуьлу и ша цхьа сацам т1еэцале. 

Х1ара рог1ера белхи а бара к1оштан 
къеда волчу Газимагомаев Илесхана 
а, юьртдас Зумаев Хьусайна а д1адо-
лорца вовшахтоьхна.

Юьрта т1ебог1у некъ а, шовданан 
йистош а, урамаш а къагийна, ц1ан-
дина д1ах1иттийра цхьабосса арабев-
ллачу наха.  

Белхи бар а, юьртан кхеташо а 
цхьаьна нисъелла, т1ебаьхкинчу 
хьешашка бистхуьлуш а, цара де-
анчуьнга ладуг1уш а 1ийра юьрта-
хой.

К1оштан администрацин ц1арах ве-
ана вара куьйгалхочун хьалхара за-
меститель Дужаев Мовсар а, шол-
г1а заместитель Мадаев Ризван а, 
к1оштан куьйгалхочун г1оьнча Чага-
ев Ваха-1ела а, къеда Газимагомаев 
Илесхан а. 

Гулбеллачара дуккха а хаттарш 
дира, хьешаша кхачам болу жоьпаш 
а делира, церан дехарш к1оштан ку-
ьйгалхочуьнга д1акхачон а, низаман 
гурашкахь уьш листа а т1е а лецира.

ХабакаеВ бай1ела

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
поздравил с профессиональным праздником 
участковых уполномоченных полиции.

Он отметил, что в системе Министерства вну-
тренних дел им отводится важнейшая роль в 
обеспечении безопасности и общественного 
порядка.

«Эта служба требует высокого профес-
сионализма, личного мужества, верно-
сти избранному делу, умения находить 
общий язык с людьми, готовности от-
кликнуться на сигналы о помощи в лю-
бой момент. И мне особенно приятно 

отметить, что участковые уполномо-
ченные полиции Чеченской Республики 
соответствуют этим качествам», — на-
писал глава региона.

Он отметил, что они внесли большой вклад в 
борьбу с международным терроризмом, дости-
жение стабильности, обеспечение общественно-
го порядка. В мирное время продолжают достой-
но нести службу, оперативно реагируя на любые 
угрозы для нашего общества и государства

«В этот знаменательный день прове-
дены итоги Всероссийского конкурса 
«Народный участковый». И я рад сооб-

щить, что победителем стал старший 
участковый уполномоченный полиции 
УМВД России по г. Грозному Адам Ду-
таев. Его в ходе видеосвязи лично на-
градил министр внутренних дел РФ 
Владимир Колокольцев», — пишет гла-
ва региона.

Он пожелал виновникам торжества семейного 
благополучия и успехов в служебной деятельно-
сти во благо народа и Отечества.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

Р. Кадыров поздравил участковых 
полиции с праздником
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РОСРЕЕСТР сообщает

С момента начала реализации Закона «о лесной ам-
нистии» к концу третьего квартала текущего года Рос-
реестр исключил из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) дублирующие сведения о 43,7 
тысячах лесных участков. Ведомством исправлены ре-
естровые ошибки (устранены пересечения границ) о 
местоположении границ 6,3 тысяч лесных участков.

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях устранения 
противоречий в сведениях государственных реестров 
и установления принадлежности земельного участка 
к определенной категории земель» вступил в силу 11 
августа 2017 года. За время действия Закона площадь 
лесных участков в данных ЕГРН уменьшена на 169,8 
млн га (устранены пересечения границ лесных участ-
ков с границами других лесных участков и земельных 
участков иных категорий земель и т.д.).

За весь период действия Закона о «лесной амни-
стии» введенная им статья 60.2 Федерального за-
кона «О государственной регистрации недвижимо-

сти» применена органом регистрации прав 84,6 тыс. 
раз, из них по инициативе Росреестра – 68,6 тыс. раз 
(81,1%); порядка 16 тыс. (18,9%) инициированы пра-
вообладателями (ими были поданы заявления о про-
ведении учётно-регистрационных действий), органа-
ми государственной власти.

Наибольшая активность заявителей отмечена в Мо-
сковской области (8313 заявлений), Ленинградской 
области (1936 заявлений), Республике Карелия (1177 
заявлений), Иркутской области (782 заявления), Вла-
димирской области (700 заявлений).

Росреестр на постоянной основе обеспечивает мето-
дическое сопровождение применения органами реги-
страции прав Закона «о лесной амнистии». В III кварта-
ле этого года в регионах страны продолжалась работа 
по разработанным Росреестром совместно с Рослесхо-
зом и Росимуществом Рекомендациям для территори-
альных органов ведомств и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, уполномо-
ченных в области лесных отношений. В Рекомендаци-
ях предложен новый подход к проведению последо-
вательного анализа сведений ЕГРН о лесных участках 
исходя из площади лесничеств, в границах которых 
они расположены.

К концу III квартала 2021 г. в рамках работы по Ре-
комендациям из ЕГРН исключены дублирующие све-
дения о 6,6 тысячах лесных участках, по заявлениям 
представителей Росимущества в отношении 1,1 тыся-
чи лесных участков зарегистрировано прекращение 
аренды, срок которой истек.

Рîсрååстр пîäâёл итîги рåàлизàöии «лåсíîй àмíистии» к 1 îктÿáрÿ 2021 гîäà

Ийманехь кхетош-кхиор

Нохчийн Республикин куьйгалхочо кадыров 
Рамзана т1едилларца юкъаяьккхина йолу 
ийманехь кхетош-кхиоран концепцин программа, 
кхиамца кхочушъеш ю вайн махкахь.

Ведана к1оштарчу дешаран 
а, школал хьалхарчу деша-
ран а хьукматашкахь а  лер-
рина билгалбина педагогаш 
а болуш, д1ахьош бу бераш 
ийманехь кхетош-кхиоран 
болх. Цу педагогийн динан 
а, дуьненан а 1илма дешаран 
говзалла ю, динан урхаллехь 
сих-сиха аттестации а ю цар-
на еш.

Шайна т1едехкинчу дек-

харшца дика ларош бил-
галбевллачарна юкъахь ву 
Дишни-Веданарчу №2 йол-
чу школера Куразов Юнус, 
Марзой-Махкарчу юккъер-
чу школера Цикиев Казбек, 
Элистанжарчу школера Та-
калашев 1альви, Верхотерчу 
школера Алидов Ибрах1им, 
Сельмен-Тевзанарчу школе-
ра  Хасенов Арсланбек. 

К1оштан куьйгалхочо Абу-

ТIекхуьу чкъор нохчийн амалехь 1амор

дулазизов Шарпудис а, 
к1оштан къедас Газимаго-
маев Илесхана а хаддазчу 
тергонехь латтош ду бераш-
ца кхеторан болх д1абахьар, 
и программа кхочушъечу 
1елимнахана шайгара г1о-
накъосталла а деш, б1аьрла 
кхиамаш болчунна совг1ат а 
деш, хаза схьабог1уш бу уьш.

Дай-нанойн комитетан ве-
калша а даггара баркалла олу 
вайн т1екхуьу чкъор  дин дев-
заш а, нохчийн 1адат дезаш а 
кхиорехь и мехала болх во-
вшахтохарна.

ЧаГаеВ Ваха-1ела

СпРАВоЧНо: 
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения противоре-
чий в сведениях государственных реестров и установле-
ния принадлежности земельного участка к определен-
ной категории земель».

В рамках статьи 60.2 Закона о регистрации орган реги-
страции прав осуществляет:

- устранение пересечений границ лесных участков с 
границами земельных участков иных категорий посред-
ством исправления реестровых ошибок в сведениях ЕГРН 
о местоположении границ и площади лесных участков;

- изменение категории земель лесного участка на ка-
тегорию земель – «земли сельскохозяйственного назна-
чения» или «земли населенных пунктов»;

- снятие с государственного кадастрового учета лес-
ного участка и государственная регистрация прекраще-
ния права на него (с одновременным изменением границ 
лесничеств и лесопарков), когда такой лесной участок 
полностью совпадает по границам с иным земельным 
участком;

- снятие с государственного кадастрового учета лесно-
го участка и государственная регистрация прекращения 
права на него в связи с дублированием сведений ЕГРН о 
таком лесном участке;

- устранение пересечения границ лесного участка с 
границами иного лесного участка посредством исправле-
ния реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, если площадь 
пересечения таких границ составляет менее 95% площа-
ди иного лесного участка.

а. ШаиПоВ,
заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Чеченской Республике
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Официально

Тåрриториаëьная  избиратåëьная êомиññия 
Âåäåнñêоãо раéона

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ ¹ 265/34-5

10 ноября 2021года                 с. Ведено

о проведении районной олимпиады школьников  по избирательному 
законодательству

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Чеченской Ре-
спублики от 25 октября 2021 года № 716/174-5 «О проведении Республикан-
ской олимпиады по избирательному праву среди старшеклассников обще-
образовательных организаций Чеченской Республики», территориальная 
избирательная комиссия Веденского района   п о с т а н о в л я е т:

1. Провести совместно с отделом образования Веденского муниципально-
го района 20 декабря 2021 года районную олимпиаду школьников по избира-
тельному законодательству.

2. Утвердить Положение о проведении районной олимпиады школьников 
по избирательному законодательству (приложение №1).

3. Утвердить состав жюри районной олимпиады школьников по избира-
тельному законодательству (приложение №2).

4. Рекомендовать районному отделу образования довести настоящее поста-
новление до сведения общеобразовательных школ Веденского муниципаль-
ного района. 

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла да-
хар». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя территориальной избирательной комиссии Веденского 
района А.Х. Сатаева.

председатель территориальной
избирательной комиссии                                                  Р.Х. Куразова  

Секретарь территориальной
избирательной комиссии                                               С.Ш. Басханова

ют объяснять каждый из терминов своей команде со сцены, не употребляя сам термин 
и его однокоренные слова. Объяснение продолжается до того момента, пока команда 
не скажет правильный ответ. 

Конкурс оценивается по трехбалльной системе. При оценке учитывается потрачен-
ное на отгадывание время, т.е., чем меньше команда потратила времени на отгадыва-
ние, тем ближе она к победе в этом конкурсе. Если правило конкурса было нарушено, 
ответ не зачитывается. 

4.  организационно-методическое обеспечение олимпиады
Для проведения районной олимпиады территориальной избирательной комисси-

ей Веденского района формируется жюри олимпиады, в состав которых входят члены 
территориальной избирательной комиссии Веденского района, представители район-
ного отдела образования Веденского муниципального района.

5.  Жюри районной олимпиады
Жюри районной олимпиады:
- определяет форму проведения олимпиады и осуществляет ее организационно-

методическое обеспечение;
- разрабатывает задания по проведению олимпиады;
- оценивает результаты письменных работ, тестов и ответов на вопросы по избира-

тельному праву;
- определяет победителей и распределяет призовые места;
- организует освещение олимпиады в средствах массовой информации

6. подведение итогов и награждение
6.1. Жюри олимпиады подводит итоги районной олимпиады, определяет победите-

лей и распределяет призовые места.
6.2. Участники команды, занявшей 1 место, награждаются ценными подарками. 
6.3. Команда-победительница примет участие во втором этапе Республиканской 

олимпиады по избирательному праву среди старшеклассников общеобразовательных 
организаций Чеченской Республики, который пройдет в г. Грозный не позднее 28 фев-
раля 2022 года. 

по всем вопросам подготовки к районной олимпиаде обращаться в террито-
риальную избирательную комиссию Веденского района по адресу: 

366337, Чеченская Республика, Веденский район, с.Ведено, ул. А.А. Кадырова, 
тел. 8(87134) 2-23-51; 8(928) 788-40-85.

Приложение №2
к постановлению территориальной избирательной комиссии

Веденского района от 10 ноября  2021 года № 265/34-5

СоСТаÂ
жюри по провåäåнию раéонноé оëимпиаäы шêоëьниêов

 по избиратåëьному заêоноäатåëьñтву

председатель жюри: Сатаев Абубакар Хаважиевич - заместитель предсе-
дателя территориальной избирательной комиссии Веденского района.

 
Члены жюри:
1.Алиев Ибадулла Хабибуллаевич – член территориальной избирательной 

комиссии Веденского района.
2.Басханова Саадат Шараниевна - секретарь территориальной избиратель-

ной комиссии Веденского района.
3.Салаватова Лайса Ильмановна – член территориальной избирательной 

комиссии Веденского района.
4.Селимов Муса Абуевич - член территориальной избирательной комиссии 

Веденского района.
5. Мажиева Лиана Хусейновна – заместитель начальника Веденского рай-

онного отдела образования. 

Приложение № 1

Согласовано:                                                           Утверждено:  
Начальник Веденского  районного             постановлением территориальной
отдела  образования                                          избирательной комиссии                                                                                                                                    
____________А.С. Истамулов                             Веденского района                                      
                                                                                           от 10 ноября  2021 года № 265/34-5

Поëожåниå
о раéонноé оëимпиаäå шêоëьниêов по избиратåëьному 

заêоноäатåëьñтву

1. общие положения
1.1.  Основные цели и задачи районной олимпиады:
- формирование правовой культуры учащихся, как будущих избирателей, их граж-

данской активности и правосознания, изучение ими Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов о выборах и референдуме, Конституции Чеченской Ре-
спублики, законов Чеченской Республики о выборах и референдуме, соответствующих 
нормативно-правовых актов;

- выявление одаренных и талантливых учащихся;
- активизация внеклассной деятельности учащихся по изучению и освоению основ 

избирательного права.
1.2. Районная олимпиада проводится  20 декабря 2021года территориальной изби-

рательной комиссией Веденского района совместно с районным отделом образования 
Веденского муниципального района.

2. Участники олимпиады
2.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ района. Образовательное учреждение представляет команду из 5 (пяти) человек.
2.2. Каждая команда прибывает на Конкурс в сопровождении педагога-руководителя.
2.3. Основанием для участия в районной олимпиаде является заявка общеобразова-

тельного учреждения, направленная в территориальную избирательную комиссию Ве-
денского района до 20 ноября 2021 года (приложение).

 3. Программа Олимпиады 
Первый этап олимпиады состоит из четырех туров:
Первый тур – «Разминка». Командам будут задаваться в устной форме вопросы по 

избирательному праву и избирательному процессу.  
Каждой команде предстоит ответить на 5 вопросов. На каждый вопрос дается одна 

минута на размышление. Если ответ готов, можно отвечать сразу. Полный ответ - 2 бал-
ла. Неполный ответ - 1 балл. Неверный ответ - ноль баллов.

Оценка командам за тур «Разминка» определяется суммированием всех баллов, вы-
ставленных членами жюри за каждый ответ.

Второй тур - «Тестирование» - предлагает письменное задание. Командам предстоит 
ответить на 10 вопросов, выбирая правильный ответ из предложенных вариантов. На 
выполнение задания дается 5 мин.

За каждый правильный ответ присуждается в один балл. Общее количество баллов 
за тестовое задание определяется суммированием баллов, полученных за каждый пра-
вильный ответ.

Третий тур - «Заполни пробел» - предлагает письменное задание.
Конкурсантам необходимо заполнить пропуски в предложениях, ориентируясь на 

законодательство, выбирая правильный ответ из предложенных вариантов. 
На выполнение задания дается 5 минут. За каждый правильный ответ присуждает-

ся 1 балл.
Четвертый тур – конкурс капитанов, который называется «Пойми меня».
На карточках предлагаются термины и понятия, относящиеся к теме выборов и изби-

рательного права. Из разложенных на столе карточек, каждый капитан берет по одной 
карточке. Далее, обдумав минуту, капитаны в порядке определенной очереди начина-
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Сдать до 20 ноября 2021 года! 
 

 
Заявка  

на участие в районном этапе Республиканской олимпиады  
по избирательному праву среди старшеклассников общеобразовательных 

организаций Чеченской Республики 
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халахетарца кадамбо шайн 
коьртачу редакторе Чагаев 
Ваха-Iелига цуьнан нана 

Жовзан д1акхалхарца доьзна.  
дала гечдойла цунна! дала 
иманца собар а, собарца ял 

а лойла оцу сингаттаман 
дакъа мел кхочучарна.

КАДАМ

Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ АТТЕСТАТ о среднем образовании номер 
090773, выданный в 1994 году Ца-Веденской СШ с. Ца-Ведено Веденского района 

ЧИАССР на имя Усмановой Алины Альвиевны, 25.04.1977 г.рожд.

Памятка по пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный период

В МЕДРЕСЕ ИМ. А-Х. КАДЫРоВА (с.Дышне-Ведено) объявляется набор жен-
ской группы для изучения чтения Священного Корана (таджвид) с алфавита.
Занятия будут проходить два раза в неделю - воскресенье, четверг - в 17:00.

Начало занятий - 21 ноября 2021 г.
Для записи обращаться по номеру : 8 (938) 016-12-73 Юнус.

администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-Фз, на основании распоряжения от 17. 11. 2021 г.  № 748 извещает о возможности предоставления 
на праве аренды следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес земельного участка Категория земель Вид разрешенного использования Площадь
кв.м.

Кадастровый 
номер

1 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни,ул. Братьев Висаитовых,45 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:1801007
2 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни,ул. Братьев Висаитовых,45 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:1801007
3 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено,ул. Восточная,б/н Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1127 20:02:2401004
4 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Ташухаджиева, д. 144 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002:325
5 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Ташухаджиева, д. 144 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002:326
6 ЧР,Веденский район, с. Беной Земли населенных пунктов Дошкольное образование 1155 20:02:0201001

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения, могут подавать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и 
ЖкХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

Требованиями пожар-
ной безопасности установле-
ны определенные правила при 
устройстве и эксплуатации элек-
тротехнических и теплогенери-
рующих устройств, соблюдение 
которых позволит максимально 
обезопасить себя от риска воз-
никновения пожара.

Мåры пожарноé 
бåзопаñноñти при 

эêñпëуатации 
эëåêтрооборуäования.

При эксплуатации электриче-
ских приборов запрещается:

- использовать приемники 
электрической энергии (элек-
троприборы) в условиях, не 
соответствующих требова-
ниям инструкций предприятий-
изготовителей, или имеющие 
неисправности, а также эксплу-
атировать электропровода и ка-
бели с поврежденной или по-
терявшей защитные свойства 
изоляцией;

- устанавливать самодельные 
вставки «жучки» при перегора-
нии плавкой вставки предохра-
нителей, это приводит к пере-
греву всей электропроводки, 
короткому замыканию и возник-
новению пожара;

- окрашивать краской или за-
клеивать открытую электропро-
водку обоями;

- пользоваться поврежденны-

ми выключателями, розетками, 
патронами;

- закрывать электрические 
лампочки абажурами из горючих 
материалов.

- использование электрона-
гревательных приборов при от-
сутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмо-
тренных конструкцией

Недопустимо включение не-
скольких электрических прибо-
ров большой мощности в одну 
розетку, во избежание перегру-
зок, большого переходного со-
противления и перегрева элек-
тропроводки.

Частой причиной пожаров яв-
ляется воспламенение горючих 
материалов, находящихся вбли-
зи от включенных и оставленных 
без присмотра электронагрева-
тельных приборов (электриче-
ские плиты, кипятильники, ка-
мины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагрева-
тельные приборы должны быть 
установлены на негорючие те-
плоизоляционные подставки.

Для предупреждения высы-
хания и повреждения изоляции 
проводов запрещается проклад-
ка их по нагревающимся поверх-
ностям (печи, дымоходы, бата-
реи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на дли-
тельное время, нужно проверить 
и убедиться, что все электрона-

С наступлением холодов начинается активное 
использование населением электротехнических 
и теплогенерирующих устройств. 
традиционно в данный период времени 
основное количество пожаров происходит по 
электротехническим причинам, и по причинам 
связанным с неправильным устройством 
или эксплуатацией теплогенерирующих 
устройств печей и дымоходов. 

гревательные и осветительные 
приборы отключены.

Мåры пожарноé 
бåзопаñноñти при 

эêñпëуатации ãазовоãо 
оборуäования.

Газовое оборудование, нахо-
дящееся в доме, должно нахо-
диться в исправном состоянии, 
и соответствовать техническим 
требованиям по его эксплуата-
ции.

При эксплуатации газового 
оборудования запрещается:

- пользоваться газовыми при-
борами малолетним детям и ли-
цам, незнакомым с порядком его 
безопасной эксплуатации;

- открывать газовые краны, 
пока не зажжена спичка или не 
включен ручной запальник;

- сушить белье над газовой 
плитой, оно может загореться.

При появлении в доме запаха 
газа, запрещается использование 
электроприборов находящихся в 
доме, включение электроосвеще-
ния. Выключите все газовые при-
боры, перекройте краны, прове-
трите все помещения, включая 
подвалы. Проверьте, плотно ли 
закрыты все краны газовых при-
боров. Если запах газа не ис-
чезает, или, исчезнув при про-
ветривании, появляется вновь, 
необходимо вызвать аварийную 
газовую службу.

Пåчноå отопëåниå.
Печи, находящиеся в доме, 

должны быть в исправном со-
стоянии и безопасны в пожар-
ном отношении.

Нужно помнить, что пожар мо-
жет возникнуть в результате воз-
действия огня и искр через тре-
щины и неплотности в кладке 
печей и дымовых каналов. В свя-

зи с этим, необходимо перио-
дически тщательно осматривать 
печи и дымовые трубы, устранять 
обнаруженные неисправности, 
при необходимости производить 
ремонт. Отложения сажи удаля-
ют, и белят все элементы печи, 
побелка позволяет своевременно 
обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей сле-
дует выполнять следующие тре-
бования:

- перед топкой должен быть 
прибит предтопочный лист, из 
стали размером 50х70 см и тол-
щиной не менее 2 мм, предохра-
няющий от возгорания случайно 
выпавших искр;

- запрещается растапливать 
печи бензином, керосином и 
другими ЛВЖ, так как при мгно-
венной вспышке горючего может 
произойти взрыв или выброс 
пламени;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с 
открытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые 
из топок, должны быть проли-
ты водой, и удалены в специаль-
но отведенное для них безопас-
ное место;

- дымовые трубы над сгорае-
мыми крышами должны иметь 
искроуловители (металлические 
сетки);

- очищают дымоходы от сажи, 
как правило, перед началом ото-
пительного сезона и не реже 
одного раза в два месяца во вре-
мя отопительного сезона.

а. ШаиПоВ,
инспектор оНд и 

ПР по Веденскому 
муниципальному району,

лейтенант 
внутренней службы

Вíимàíию âîäитåлåй 
àâтîтрàíспîртíых 

срåäстâ
С 24 ноября по 2 декабря 
на территории Веденского 
района отделение Гибдд МВд 
России по Веденскому району 
проведет профилактическое 
мероприятие «оСаГо».

Проведённым анализом совершен-
ных дорожно-транспортных проис-
шествий установлено, что в большин-
стве случаев у водителей, ставших 
участниками ДТП, отсутствуют полисы 
ОСАГО, соответственно можно пред-
положить, что ими игнорируется не-
обходимость прохождения техниче-
ского осмотра транспортных средств. 

Мероприятие проводится в це-
лях профилактики дорожно-
транспортных происшествий и пре-
сечения фактов эксплуатации 
транспортных средств, занимающихся 
перевозками пассажиров и грузов в 
нарушение положений Федерального 
закона Российской Федерации от 25 
апреля 2020 года №40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств» (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 
22 августа 2021 года). 

Сотрудники дорожно-патрульной 
службы будут выявлять владельцев 
транспортных средств, не исполняю-
щих требование федерального зако-
на по страхованию своей гражданской 
ответственности, и особенно водите-
лей, осуществляющих пассажирские 
и грузовые перевозки транспортными 
средствами без полиса «ОСАГО». 

б. ХабакаеВ


