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Поздравление А.Г.Хлопонина с 80-летием основания города Малгобек 
Уважаемый Ахмед Мухарбекович!
Уважаемые жители Малгобека!

Примите искренние поздравления с Днем 
города! 

С момента своего создания Малгобек 
всегда играл важную роль в жизни региона. 
В мирное время он являлся одним из нефте-
добывающих центров Северного Кавказа. В 
тяжелые военные годы горожане не только 
продолжали снабжать фронт стратегическим 
сырьем, но и продемонстрировали пример 
небывалого мужества, стойкости и героизма. 
Наградой за это Указом Президента России 
Малгобеку было присвоено почетное звание 
«Город воинской славы». 

Сегодня под знаменем созидательного 
труда и с памятью о подвигах прежних по-
колений город идет вперед. Власти вместе с 
неравнодушными жителями Малгобека стре-
мятся изменить свой общий дом к лучшему 
- открываются предприятия, строятся соци-
альные объекты и жилые микрорайоны, появ-
ляются места отдыха и молодежного досуга.  

Уверен, что новое поколение малгобекчан 

продолжит пополнять историю родного горо-
да, республики и всего Северо-Кавказского 
федерального округа добрыми делами. 

От всей души желаю Вам, друзья, благо-
получия и счастья, а городу - мира и долгих 
лет процветания!

Заместитель Председателя 
Правительства РФ – полномочный 

представитель Президента РФ в СКФО    
А. Г. Хлопонин

С Днём народного единства! 
Уважаемые горожане! От всего коллекти-

ва администрации и от себя лично искренне 
поздравляю Вас с Днем народного единства! 
Этот праздник символизирует любовь к род-
ной земле и единение всех граждан России, 
независимо от национальности и конфессио-
нальной принадлежности, ради процветания 
нашей Великой Родины. День народного 
единства — это день, когда мы отдаем дань 
вековым традициям патриотизма, согласия и 
сплоченности народов.

В городе воинской славы Малгобек на 
протяжении многих лет живут и трудятся 
люди разных национальностей -  это ингуши, 
чеченцы, русские, грузины, азербайджанцы, 
турки-месхитинцы. Они всегда жили и живут 
в согласии и уважении друг к другу.

Все они принимают активное участие 
практически во всех значимых мероприя-
тиях в городе, участвуют в социально-

экономической, общественно-политической 
и культурной жизни и тем самым вносят до-
стойный вклад в развитие города.

Городские власти оказывают всевозмож-
ное содействие в сохранении и развитии на-
циональных культур, языка, традиций этно-
сов, проживающих в нашем городе.

Поздравляю ветеранов, которые на про-
тяжении многих лет вносили свой огромный 
вклад в развитие нашего города! Поздравляю 
все тех, кто сегодня работает и трудится на 
его благо! Поздравляю молодежь, которая 
имеет счастливую возможность, накапливая 
знания, приобретая профессиональное ма-
стерство, стать достойными гражданами!

Крепкого Вам здоровья, уверенности в 
своих силах, счастья и благополучия! 

А.  Додов, и.о. главы 
администрации г. Малгобек

Торжества в Малгобеке
Подготовка к празднованию 80-летия основания 

г. Малгобек продолжалась несколько месяцев. И 
вот – 4 ноября текущего года это событие произо-

шло. Необходимо отметить, что осенняя погода 
оказалась благоприятной, было солнечно и тепло. 
Улыбки детей на этом фоне были подобны солнеч-
ным бликам. В городе воинской славы все говори-
ло о празднике и праздничном настроении малго-
бекчан и их многочисленных гостей, которые кро-
ме юбилея города также отмечали 6-летие со дня 
присвоения Малгобеку почетного звания «Город 

воинской славы» и официальный государственный 
праздник – «День народного единства». 

На торжествах побыва-
ли Глава РИ Ю. Б. Евкуров, 
Председатель Правительства 
РИ А. Мальсагов, члены пра-
вительства, депутаты Народ-
ного Собрания РИ, гости из 
соседних республик, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, тыла и нефтяной про-
мышленности, журналисты 
федеральных и местных 
средств массовой информа-
ции, старейшины, предста-
вители трудовых коллекти-
вов, общественности. 

Праздничные мероприя-
тия начались у памятника 
воинам 52-й отдельной гвар-
дейской танковой бригады, 
защитникам г. Малгобек в 
1942-1943 гг. После возложе-
ния цветов Глава Ингушетии, 
ветераны ВОВ и делегации 
из соседних регионов - Се-
верной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Ставропольского 

края - прошли к городской 
аллее славы. 

Отдав дань уважения 
павшим в боях за Родину, 
Юнус-Бек Евкуров обратил-
ся к горожанам с поздрави-
тельной речью. Руководи-
тель региона сообщил, что 
празднование 80-летия Мал-
гобека откладывалось с тем, 
чтобы отметить вместе с ним 
общероссийский государ-
ственный праздник - День 
народного единства, осно-
ванный на памяти и важней-
ших исторических событиях 
далеких времён, напоминаю-
щий о вековых традициях 
патриотизма и сплоченности 
многонационального народа 
России. 

Глава региона считает, 
что российское государство 
строится, опираясь на вели-
кие подвиги предков. Только 
уважение к культуре людей, 
независимо от религиозной 
и национальной принадлеж-
ности, обеспечит согласие 
и стабильность в обществе. 
«Народ Ингушетии вписал 
немало ярких страниц в лето-
пись Отечества, передавая из 
поколения в поколение тра-
диции беззаветного служе-
ния Родине. Мы полны сил и 
энергии для созидания. Залог 
успешного решения государ-
ственных задач – единство и 
взаимопонимание, сохране-
ние исторических и культур-
ных ценностей. Долг каждо-
го из нас - быть достойным 
гражданином страны, своим 
трудом приумножать её бо-
гатство и могущество», - ска-
зал он. 

Напомним, вместе с ко-
ренными жителями на тер-
ритории Ингушетии в мире 

и согласии проживают пред-
ставители ещё 69 нацио-
нальностей. В республике 
созданы 14 общественных 
объединений национально-
культурных общин и диа-
спор. Крупнейшими из них 
являются русская, турко-
месхетинская, чеченская, 
грузинская, азербайджан-
ская, армянская и узбекская. 

Касаясь празднования 
80-летия города трудовой и 
воинской славы, Юнус-Бек 
Евкуров отметил, что Мал-
гобек – гордость не только 
Ингушетии, но и всей стра-
ны. «В период войны здесь 
не было ни одного целого 
здания. Защита Малгобека 
отнесена к 36 наиболее важ-
ным стратегическим оборо-
нительным операциям. Во-
енные действия, проходив-
шие в городе, описываются в 
архивах Советского Союза и 
Германии. Это говорит о его 

славной истории», - подчер-
кнул он. 

По мнению Главы, в по-
следнее время город заметно 
преображается. Возведены 
школы, детсады, новые квар-
тиры, административные 
здания, благоустраиваются 
улицы, парк. Завершается 
строительство 32-х много-
этажных домов для пересе-
ления жителей оползневой 
зоны, в которых в скором 
будущем справят новоселье 
843 семьи. В 2014 году для 
оставшихся «оползневиков» 
построят свыше 700 квартир. 
Решаются вопросы водо-
снабжения и канализации. 
В ближайшее время будет 
окончено возведение очист-
ных сооружений. 

Юнус-Бек Евкуров по-
желал жителям республики 
крепкого здоровья, счастья, 
добра, мира и благополучия. 
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Прошел II съезд Союза 
городов воинской славы

В конце октября текущего года в г. Орел про-
шел II съезд Союза городов воинской славы. 
На съезд была приглашена делегация из на-
шего города. Город воинской славы Малгобек 
представлял глава города Шарпудин Мами-
лов, главный специалист городского совета де-
путатов Харон Саутиев и депутат городского 

совета Идрис Булгучев.  

В повестку дня съезда 
вошло 12 вопросов:  отчет 
о проделанной работе за 
предыдущие 4 месяца, при-
ем в члены Союза городов 
воинской славы, рассмотре-
ние и утверждение организа-
ционной структуры Союза, 
выборы правления Союза, 
Утверждение положения о 
ревизионной комиссии Сою-
за, выборы ревизионной ко-
миссии Союза, информация 
о финансировании Союза, 
утверждение положения о 
вступительных (учредитель-
ных, членских и целевых 
взносах Союза, утверж-
дение финансового плана 
Союза (бюджета) на 2014 
год, утверждение символи-
ки Союза городов воинской 
славы (логотип, флаг, гимн, 
медаль), утверждение плана 
работы Союза на 2013-2014 
гг., разное.

Делегация нашего города 
приняла самое деятельное 
участие в работе Союза го-

родов воинской славы. Ито-
гом этой работы стало избра-
ние Шарпудина Мамилова 
председателем контрольно-
ревизионной комиссии Сою-
за городов воинской славы. 

- Для меня это ответ-
ственная и важная работа, 
- сказал Ш. Мамилов. – Мы 
с первого дня образования 
Союза городов воинской 
славы принимали активное 
участие в его работе. Мною 
был зачитан приветственный 
адрес Главы Республики Ин-
гушетия к съезду. Юнус-Бек 
Евкуров всячески поддержи-
вает нашу работу в Союзе го-
родов воинской славы.

Наша делегация очень 
тепло отзывалась об органи-
заторах �� съезда Союза горо-�� съезда Союза горо- съезда Союза горо-
дов воинской славы.

- Нам были предостав-
лены все условия для кон-
структивного и делового раз-
говора, - сказал Ш. Мамилов. 
– Кроме того, мы приняли 
участие в возложении цветов 

к Стеле города воинской сла-
вы. Кроме того, мы приняли 
участие в посадке деревьев 
на Аллее городов воинской 
славы в г. Орел напротив 
надписи: «Малгобек – город 
воинской славы».

Наша делегация также 
приняла участие в работе 
различных секторов, где Ш. 
Мамилов выступил с до-
кладом на тему «Единое па-
триотическое пространство» 
на базе сайта srgvs.ru. Мы 
публикуем доклад в сокра-
щении:

«Патриотизм всегда за-
нимал важное место в миро-
воззрении россиян и россий-
ской политической культуре 
как важнейшая ценность, 
одна из основ духовно-
нравственного единства об-
щества. В настоящее время 
государство предпринимает 
эффективные меры, направ-
ленные на консолидацию 
усилий различных учрежде-
ний, ведомств и организаций 

по модернизации системы 
патриотического воспита-
ния. Эффективная реализа-
ция этих программных до-
кументов невозможна без 
мониторинга реальной прак-
тики и анализа существую-
щего опыта патриотического 
воспитания молодежи. От 
того, как мы воспитаем мо-
лодежь, зависит то, сможет 
ли Россия сберечь ,преумно-
жить достигнутые результа-
ты в своём развитии. И фун-
даментом для этого служит 
патриотизм. Это уважение к 
своей истории и традициям, 
духовным ценностям наших 
народов, нашей тысячелет-
ней культуре и уникальному 
опыту сосуществования со-
тен народов и языков на тер-

ритории России. Это ответ-
ственность за свою страну и 
ее будущее. Патриотическое 
воспитание предполагает 
формирование у граждан 
общественно  значимых ори-
ентаций, гармоничного соче-
тания личных и обществен-
ных интересов, преодоление 
чуждых обществу процессов 
и явлений, разрушающих его 
устои и потенциал созида-
ния. Технология патриоти-
ческого воспитания должна 
быть направлена на создание 
условий для национального 
возрождения России как ве-
ликой державы.

Цель патриотическо-
го воспитания – развитие в 
российском обществе высо-
кой социальной активности, 

гражданской ответственно-
сти, духовности, становле-
ние граждан, обладающих 
позитивными ценностями и 
качествами, способных про-
являть их в созидательном 
процессе в интересах Отече-
ства, укрепление государ-
ства, обеспечения его жиз-
ненно важных интересов и 
устойчивого развития…».

Экскурсионные поезд-
ки по памятным местам г. 
Орел сделали поездку нашей 
делегации еще более увле-
кательной, а обмен опытом 
работы городских советов 
дал возможность претворять 
в жизнь самые амбициозные 
проекты. 

Соб.инф.

 Поздравительную те-
леграмму от заместителя 

Председателя Правитель-
ства РФ - полномочного 
представителя Президента 

России в СКФО Алексан-
дра Хлопонина зачитал 
главный федеральный ин-
спектор по РИ Виталий 
Смирнов. В обращении 
полпреда говорилось, что 
в тяжелые военные годы 
горожане не только продол-
жали снабжать фронт стра-
тегическим сырьем, но и 
продемонстрировали при-
мер небывалого мужества, 
стойкости и героизма. На-
градой за это Указом Пре-
зидента России Малгобеку 
было присвоено почётное 

звание «Город воинской 
славы». Сегодня под знаме-
нем созидательного труда и 
с памятью о подвигах преж-
них поколений город идёт 
вперед. Александр Хлопо-
нин выражает уверенность 
в том, что новое поколение 
малгобекчан продолжит по-
полнять историю родного 
города, республики и всего 
СКФО добрыми делами. 

В официальной части 
праздничного концерта, 
приуроченного к этим зна-
менательным событиям, 
Юнус-Бек Евкуров вручил 
родителям самых малень-
ких горожан, родившихся 
в день образования Малго-
бека, лучшим нефтяникам, 
молодожёнам и долгожи-
телям почётные грамоты и 
денежные поощрения. 

   Затем Глава респу-
блики принял участие в 
открытии нового офиса 
Сбербанка. После церемо-
нии перерезания красной 
ленты Юнус-Бек Евкуров 
осмотрел здание изнутри, 
пообщался с молодыми 
специалистами. Управляю-
щий Ингушским отделе-
нием Сбербанка Алихан 

Арчаков сообщил, что про-
сторные помещения здания 
позволили увеличить штат-
ную численность сотрудни-
ков с 6 до 11, а количество 
«окон» обслуживания фи-
зических лиц в несколько 
раз, - это значительно по-
высит эффективность ра-
боты во всех направлениях. 
Он заверил Главу субъекта 
в том, что для молодого 
коллектива финансового 
учреждения здесь созданы 
все условия для успешной 
работы. 

Далее малгобекчан и 
почётных гостей торжеств 
ожидали не менее важ-
ные события. В Малгобе-

ке ввели в эксплуатацию 
многоквартирный дом по 
ул. Базоркина, 43 «а». 32 
семьи стали обладателя-
ми нового жилья. Вручая 
ключи от квартир и полный 
пакет документов, Юнус-
Бек Евкуров пожелал но-
восёлам счастья и благо-
получия на новом месте. 
Здесь же вручили более 20 
жилищных сертификатов в 
рамках программ по обу-
стройству русскоязычного 
населения и решения жи-
лищных проблем беженцев 
из Чеченской республики, 
пожелавших остаться в Ин-
гушетии. 
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 Затем руководитель 

субъекта побывал на откры-
тии аллеи памяти первого 
президента Азербайджана 
Гейдара Алиева. Выступая 

перед представителями раз-
личных диаспор, Глава ре-
спублики отметил огромный 
вклад известного государ-
ственного и политического 
деятеля Гейдара Алиевича в 
становление этой республи-
ки. «Эта аллея символизи-
рует нерушимую дружбу и 
единство народов России и 
Азербайджана. Заслуги мно-
гих людей стираются из па-
мяти, но славные дела таких, 
как Гейдар Алиев, не забы-
ваются. Он один из лучших 
сыновей азербайджанского 
народа, оставивший после 
себя доброе имя», - сказал 
Глава Ингушетии. 

По словам Юнус-Бека 
Евкурова, азербайджанская 
диаспора принимает актив-
ное участие в обществен-
ной жизни и в политических 
процессах, происходящих в 
регионе. 

Руководитель азер-
байджанской национально-
культурной диаспоры вы-
разил слова искренней при-
знательности Главе субъекта 
за такой подарок. Рахматулах 
Бабаев отметил серьёзные 
усилия властей Ингушетии 
в установлении дружеских, 
добрососедских отношений 
между двумя народами. Так-
же он поблагодарил за увеко-
вечение памяти азербайджан-
цев, защищавших Малгобек 
от фашистских захватчиков. 

Необходимо отметить, 

что аллея создана в память 
о воинах 9-ой, 223-ей, 416-й 
гвардейских стрелковых 
бригад 44-й армии Северной 
группы войск Закавказского 
фронта, ценой своей жизни 

защищавших Малгобек в 
годы ВОВ 1942-1943 гг. 

Кроме того, Юнус-Бек 
Евкуров вместе с участни-
ком ВОВ, защитником Мал-
гобека из Северной Осетии 
Хизиром Гулоевым и на-
гражденной медалью «За 
отвагу» Залиной Арсановой 
открыл монумент Алексею 
Бересту. Советский офицер 
во время штурма Рейхтсага 
совместно с бойцами Его-
ровым и Кантария при под-
держке автоматчиков роты 
Сьянова выполнил боевую 
задачу по водружению Зна-
мени Победы. 

Руководство администра-
ции Малгобека приложило 
много усилий для подготовки 
мероприятий, посвященных 
трем знаменательным датам 
– 80-летию основания г. Мал-
гобек, 6-летию присвоения 
Малгобеку почетного звания 
РФ «Город воинской славы» 
и Дню народного единства.  
Эти усилия вылились в на-
стоящее торжество, которое 
надолго останется в памяти 
малгобекчан и гостей города. 

Особо хочется сказать о 
том вкладе, который внесли 
в дело проведения празднич-
ных мероприятий представи-
тели национальных диаспор. 
На столах, установленных на 
главной городской артерии 
ул. им. Осканова, были пред-
ставлены лучшие блюда ку-
хонь, приготовленные пред-

ставителями национальных 
диаспор, проживающих в 
нашей республике и коллек-
тивами дошкольных учреж-
дений Малгобека. Выставки 
изделий, посвященных юби-

лейной дате, подготовили 
центры детского творчества, 
школ дополнительно образо-
вания и детских дошкольных 
учреждений Малгобека. Вы-
ставки изделий и националь-
ных кухонь вызвали непод-
дельный интерес у горожан 
и гостей города.

Культурную программу 
праздничных мероприятий 

дополнили, оживили и укра-
сили артисты, прибывшие в 
Малгобек со своими концерт-
ными программами. Музыка 
звучала в унисон с празднич-
ным настроением многих 
людей и особенно детей. Все, 
что ни делается, в конечном 
итоге делается для того, что-
бы молодежь получала задор, 
училась гордиться подвигами 
и трудовыми достижениями 
своих отцов и дедов, воспи-
тывалась в духе патриотизма, 
интернационализма. 

В перерывах между кон-

цертными номерами звучали 
поздравления в адрес города 
и его жителей. И. о. главы 
администрации города А. 
Додов, руководитель проек-
та ассоциации городов во-
инской славы А. Сердюков, 
народные артисты РИ А. Ди-
маев и А. Чередниченко по-
здравили малгобекчан с зна-
менательными датами и по-
желали городу и его жителям 
всего самого наилучшего.

В день таких больших 
торжеств на территории 
рынка «Талисман» проис-
ходило событие, которое ещё 
раз подтвердило актуаль-
ность такого высказывания 
как «совместить приятное 
с полезным». Здесь  со-
стоялась ярмарка, где свои 
товары представили сель-
хозпредприятия республи-

ки, владельцы крестьянско-
фермерских хозяйств и пред-
приниматели. Организатором 
этого мероприятия являлась 
администрация г.Малгобек 
и Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
РИ. Самое   приятное было 
то, что поздравление в адрес 
малгобекчан пришло и из 
космоса. С 80-летием города 
их поздравили члены 37-ой 
экспедиции международ-
ной космической станции. 
Командир экипажа станции 
Федор Юрчихин, бортинже-
неры Олег Котов и Сергей 
Рязанцев в своём поздравле-
нии отметили заслуги мал-
гобекчан в труде и подвиги в 
годы Великой Отечественной 
войны. Из их уст прозвучали 
слова: «Малгобек - город-
труженик, город-патриот, 
город-интернационалист». 

Эти слова, обращённые к Гла-
ве РИ Ю.Б.Евкурову, жите-
лям Республики Ингушетия 
и малгобекчанам прозвучали 
на всю великую Россию и 
дошли до сердец миллионов 
телезрителей и радиослуша-
телей огромной страны.

Такие события никогда не  
забываются, они становятся 
частью истории и кладезью 
памяти многих поколений.

Торжества, приурочен-
ные к 80-летию Малгобека и 
Дню народного единства про-
должались до позднего вече-
ра. Праздничный концерт, 
который провели работники 
культурно-досугового цен-
тра города вызвал радост-
ные эмоции у многочислен-
ных горожан, собравшихся 
в центре города. Торжества 
завершились праздничным 
салютом.
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Кикбоксеры из 
Ингушетии на высоте

В г. Краснодар с 31 октября по 3 ноября текуще-
го года прошел открытый чемпионат и первенство  

Краснодара по кикбоксингу. Соревнования проходи-
ли под эгидой Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» в спорткомплексе «Екатеринбург», 
под лозунгом «Кикбоксинг против наркомании, дет-

ской преступности и терроризма».
В чемпионате-первенстве 

приняла участие команда из 
Ингушетии. Наши спортсме-
ны выступали в различных 
весовых категориях и в не-
скольких разделах кикбок-
синга. Кроме нашей команды 
в соревнованиях участвовали 
12 команд из разных регио-
нов России.

Отрадно отметить, что 
наша команда заняла 2 обще-
командное место, а победи-
телями стали хозяева турни-
ра – команда из Краснодара.

Победителями и призера-
ми из Ингушетии стали: 

В возрастной категории 
2001-2003 годов рождения: 
Рамазан Беков в весе до 25 кг 
– 1 место (тренер Р. Цуров), 
Рамазан Халухаев в весе до 
28 кг – 2 место (тренер Б. 
Гатагазов), Магомед-Башир 
Дугиев в весе до 32 кг – 3 
место (тренер Р. Цуров).

В возрастной категории 

1999-2000 годов рождения: 
Р. Беков в весе до 42 кг – 1 
место, Руслан Албаков в 
весе до 45 кг – 1 место, Амир 
Албаков в весе до 48 кг – 1 
место, А. Измайлов в весе до 
39 кг – 1 место (тренеры – 
Дзауров, Албаков).

В возрастной категории 
1997-1998 годов рождения: 
Исмаил Цуров в весе до 54 
кг – 1 место (тренер Б. Гета-
газов), Гирихан Холухаев в 
весе до 81 кг – 2 место (тре-

нер Р. Цуров), Мехти Цуров 
в весе свыше 91 кг – 1 место 
(тренер Р. Цуров).

В возрастной категории 
1995-1996 годов рождения: 
Магомед Оздоев в весе до 54 
кг – 1 место (тренер Б. Гета-
газов).

Хочется пожелать на-
шим спортсменам дальней-
ших успехов в спортивной 
карьере. 

Продается дом с надворными постройками в Малгобеке по ул. 
Назрановская, 15 (район больницы).  Общая площадь 54,2 кв.м. 

Цена 2 миллиона, торг.
Тел.: 8(928) 918 41 66
          8(928) 791 36 92

Надзорно-профилактическая 
операция «Отопление-2013»

В связи с наступлением 
осенне-зимнего пожароопас-
ного периода на территории 
Республики Ингушетия от-
делом надзорной деятельно-
сти по г. Малгобек и Малго-
бекскому району, начиная с 
16.10.2013 года проводится 
работа в рамках надзорно-
профилактической операции 
с условным наименованием 
«Отопление-2013». На сегод-
няшний день, оперативная 
обстановка с пожарами вы-
глядит следующим образом. 
С начала года на территории 
г. Малгобек и Малгобекского 
района Республики Ингуше-
тия произошли 37 пожаров 
(за АППГ - 34 пожаров), под-
лежащих государственному 
статистическому учету, пря-
мой материальный ущерб от 
которых составил 1 250 ООО 
рублей (за АППГ - 1000 238 
рубля). На пожарах в 2013 
году погибших нет, полу-
чили травмы 3 человека (за 
АППГ - 1 человек).

В сравнении с АППГ 
рост количества пожаров 
составил 9,2 %, при этом, 
рост прямого материального 
ущерба составил 8,1 %., а 
количество травмированных 
вырос на 33,3 % .

Основная доля пожаров 
и материальных потерь от 
них, как и в прежние годы, 
происходит в жилом секто-
ре, (32 пожара из 37 обще-
го количества) Основными 
причинами возникновения 
пожаров по прежнему оста-
ются нарушения (несоблю-
дение) правил пожарной 
безопасности при эксплуа-
тации электрооборудования 
и бытовых электроприборов, 
неисправность печей, дымо-
ходов или нарушение правил 
при их эксплуатации, а так-
же неосторожное обращение 
с огнем, неосторожность при 
курении и детская шалость.

Как указывалось ранее, 
одной из причин возникнове-
ния пожаров является неис-
правность печей, дымоходов 
или нарушение правил при их 
эксплуатации. С наступлени-
ем холодов, соответственно 
вероятность возникновения 
пожаров в жилом секторе 
возрастает в несколько раз. 
Это происходит в результате 
перекала печей и небрежного 
пользования приборами печ-
ного отопления. Пожарная 
опасность печи обуславлива-
ется тем, что при сжигании 

топлива в печи развивается 
высокая температура. Печь 
сильно нагревается (до 800° 
С) и может вызвать загора-
ние расположенных вблизи 
несгораемых предметов.

Как правило, печь уста-
навливается вблизи стен и 
перегородок. Дымоход про-
ходит через междуэтажное 
или чердачное перекрытие, 
соприкасаясь с ним. И если 
в этих местах не установить 
соответствующей противо-
пожарной разделки в виде 
дополнительной кладки в 
1,5 кирпича, то от тепла, 
передаваемого печью, могут 
загореться деревянные кон-
структивные элементы кров-
ли здания и вызвать пожар. 
Причем, такой пожар очень 
трудно обнаружить сразу, 
так как огонь скрыт от глаз, 
и он по невидимым путям 
распространяется быстро, 
охватывая большую часть 
здания.

В процессе эксплуатации 
от чрезмерного нагревания 
печи, в дымоходе и боро-
вах, проходящих по чердаку, 
могут образоваться щели и 
трещины. Кроме того, в печи 
скапливается сажа, что так-
же может привести к пожару. 
Потому, во избежание пожа-
ров, следует систематически 
следить за исправностью 
печей и дымоходов - замазы-
вать глиной обнаруженные 
трещины с последующей по-
белкой, регулярно очищать 
печь и дымоход от скапли-
вающейся в них сажи.

В каждой печи должны 
быть исправны топочные 
и поддувальные отверстия, 
снабженные плотно закры-
вающимися дверцами. Ни в 
коем случае нельзя устанав-
ливать вблизи печей мебель, 
вешать белье и одежду, ста-
вить возле печей легковос-
пламеняющиеся материалы. 
Пожар может произойти 
даже при исправной печи, 
если не выполнять элемен-
тарных противопожарных 
правил ее эксплуатации. 
Влияние и возможность со-
трудников пожарного над-
зора в деле предупреждения 
пожаров по этой причине 
весьма ограничены. Здесь 
каждый владелец дома, квар-
тиросъемщик должен сам, 
в первую очередь, помнить 
и беспокоиться о пожарной 
безопасности своего жили-
ща. Для этого необходимо 

строго соблюдать требования 
правил пожарной безопасно-
сти и помнить о некоторых 
мерах предосторожности, а 
именно:

• Перед началом отопи-
тельного сезона необходимо 
проверить исправность печи 
и дымоходов, отремонтиро-
вать их, заделать трещины, 
очистить от сажи. Очищать 
дымоходы и печи от сажи 
также необходимо в течение 
всего отопительного сезона 
не реже одного раза в три 
месяца для отопительных пе-
чей, одного раза в два месяца 
для печей и очагов непрерыв-
ного действия и одного раза 
в месяц для кухонных плит 
и других печей непрерывной 
(долговременной) топки.

• В местах примыкания 
сгораемых частей здания 
(перекрытия, перегородки и 
др.), к печам и дымоходам 
должна быть устроена несго-
раемая разделка толщиной 
38 см. от внутренней поверх-
ности печи дымохода до сго-
раемых конструкций.

• Для кладки и ремонта 
печей приглашать квалифи-
цированных мастеров, имею-
щих удостоверение пожарно-
технического минимума;

• Необходимо постоянно 
следить за состоянием печей 
и дымоходов и принимать 
меры по незамедлительному 
устранению неисправности.

• Не перегревать печи и 
не располагать вплотную к 
ним мебель и другие сгорае-
мые предметы.

• Строго соблюдать ин-
струкцию по эксплуатации 
газифицированных печей.

• Не оставлять без при-
смотра топящиеся печи,     за-
жжённые газовые колонки и 
кухонные плиты, примусы 
и керогазы, включенные в 
электросеть электроприборы 
и не поручать присмотр за 
ними детям.

ПОМНИТЕ! Пожар легче 
предупредить, чем потушить! 
Строгое соблюдение правил 
пожарной безопасности и 
своевременное устранение 
противопожарных наруше-
ний - гарантия сохранности 
жилого дома и личного иму-
щества от огня.

Ш.Яндиев, инспектор 
отдела надзорной деятель-
ности г. Малгобек 


