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Славься, наш город, на все времена 
8-ое октября – день особый. В этот день произошло зна-

менательное событие – город Малгобек был удостоен почет-
ного звания  «Город воинской славы». Из рук Президента 

России В.В. Путина бывший глава Малгобека М. Алиханов 
принял Грамоту удостоенного городу высокого звания. 

Этому событию не мно-
го времени – всего 11 лет. 
Получению такого статуса 
предшествовали события, 
которые навсегда вошли в 
историю. Великий подвиг 
защитников города – под-
готовка Малгобека к воен-
ным действиям, победа над 
врагом в результате победо-
носного завершения в янва-
ре 1943 года Малгобекской 
оборонительной операции, 
восстановления нефтяной 
промышленности и инфра-
структуры города. Но это 
награда к воинам Советской 
Армии, народным опол-
ченцам, участникам тыла, 
строителям, жителям города 
шла очень долго. Большое 
количество людей приложи-
ли значительные усилия к 

тому, чтобы восторжество-
вала справедливость. Спустя 
несколько десятилетий Мал-
гобек стал городом воинской 
славы. Грамоту присвоения 
Малгобеку почетного звания 
среди прочих принял ветеран 
ВОВ А.Б. Шадиев. 

И вот спустя 11 лет после 
того знаменательного собы-
тия в г.Малгобек в сквере Во-
инской славы состоялся ми-
тинг, посвященный очеред-
ной годовщине присвоения 
Малгобеку почетного звания 
«Город воинской славы».

Торжественный митинг 
начался со слов: «8 октября 
2007г. Указом Президента 
РФ, за мужество, стойкость 
и массовый героизм, прояв-
ленные защитниками города 
в борьбе за независимость 

Отечества, городу Малгобек 
было присвоено Почетное 
Звание Российской Федера-
ции «Город воинской сла-
вы».  

Это поистине великое со-
бытие является подтвержде-
нием несгибаемой стойкости 
и величия духа советских 
войск и народа Ингушетии, 
защитивших нашу землю от 
ужасов фашизма.

С приветственным сло-
вом в ходе митинга к об-
ратившимся обращаются 
заместитель главы админи-
страции З. Кодзоев и пред-
седатель городского Совета 
депутатов У. Евлоев. Они 
кратко рассказали об  исто-
рических страницах военных 
событий в годы войны. Так-
же в их словах звучали слова 

гордости в адрес защитников 
Малгобека в период Мал-
гобекской оборонительной 
стратегической операции.

Своих лучших сыновей 
отдала этой войне малень-
кая Ингушетия. По непол-
ным данным в период войны 
было призвано и мобилизо-
вано в действующую армию 
более 11 тысяч ингушей. 
Свыше пяти тысяч малгобек-
чан было призвано на фронт. 
Многие из них сложили свои 
головы на полях сражений. 
Ушли в бессмертие. Мал-
гобекская оборонительная 
операция длилась более 4-х 
месяцев, кровопролитные 
бои под Малгобеком отра-
жены в военной хронике, как 
пример мужества о доблести 
защитников Малгобека.

В годы  ВОВ 49 воинов 
из числа ингушей были пред-
ставлены к званию «Герой 
Советского Союза».

Наши земляки – малго-
бекчане защищали свое От-

ечество на различных фрон-
тах. Среди них: Умар Гази-
ков, Халит Цечоев – защит-
ники Брестской крепости, 
Федор Махонин, Иван Золо-
тухин – участники Сталин-
градской битвы, разведчик 
– сподвижник знаменитого 
Николая Кузнецова Абдулла 
Цороев и многие другие.

Звучат поэтические сло-
ва:

Как вечная память о про-
шлой войне, 

Стоят обелиски на нашей 
земле.

И каждая надпись на них 
говорит:

«Ничто не забыто, никто 
не забыт!»

Никогда не утихнет боль 
утрат, скорбь по павшим.

Но без их героической 
жизни, отданной Родине, не 
было бы Победы.

Как продолжение жизни 
солдат

Под звездами мирной 
державы

Цветы на ратных моги-
лах горят-

Венки немеркнущей сла-
вы

Тем, кто шел в бой за 
Родину, выстоял и победил – 
поклонимся.

Всем, кто ушел и побе-
дил – поклонимся.

Дорогие ветераны, горо-
жане и гости города! Предла-
гаем возложить цветы – как 
дань уважения и почтения 
всем погибшим в Великую 
Отечественную войну.

Митинг, посвященный 11 
– летию  присвоения городу 
Малгобек почетного звания  
«Город воинской славы» за-
вершился песнями и здрави-
цами.

На митинге звучали гим-
ны Российской Федерации, 
Республики Ингушетия, пес-
ни военного времени.

М. Картоев, 
А.Картоев

Фото: М. Арсамаков
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новости  короткой  строкой

Малгобек – город воинской славы
  История Великой Отечественной войны — это неотъемлемая часть 
героической истории ингушского народа и всей страны в целом, и 

поэтому память о ней должна сохраняться и чтиться последующими 
поколениями. Ведь с каждым днем все дальше и дальше отдаляются от 

нас те страшные и трагические события 1941 – 1945 гг. 

Уходят из жизни и участ-
ники, и очевидцы тех воен-
ных лет, унося с собой на-
стоящую правду и истинное 
лицо военного времени: го-
речь поражений, невосполни-
мую утрату потерь и радость 
победы. Именно поэтому 
многим городам России, где 
проходили кровопролитные 
сражения, имевщие наибо-
лее важное значение, а само-
отверженность и массовый 
героизм жителей заслужи-
ли особого внимания, было 
присвоено почетное звание 
«Город воинской славы». 

Светлая память о боевых 
заслугах наших соотече-
ственников как сложивших 
свои головы на поле брани, 
так и вернувшихся живыми 
домой к своим семьям, живет 
в наших сердцах, но вместе 
с тем создается множество 
обелисков и памятников, 
увековечивающих их вклад 
в победу советского народа 
в период Великой  Отече-
ственной войны, в граните и 
мраморе.

8 октября 2007 года Ука-
зом Президента РФ Малго-
беку было присвоено почет-
ное звание «Город воинской 
славы». Это, безусловно, вы-
сокая оценка героического 
подвига защитников города 
не только в годы ВОВ, но и 
ратных дел многих после-
дующих поколений горожан. 
Нужно подчеркнуть, что 
Малгобек кровью и потом 
заслужил это справедливое 
звание. В своей истории са-
мый яркий след Малгобек и 
его жители оставили во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. Оборона города в ходе 
Малгобекской оборонитель-
ной операции носила весь-
ма ожесточенный характер: 
с сентября по декабрь 1942 
года город 14 раз переходил 
из рук в руки. Защитники 
Малгобека показали всей 
стране и немецким захватчи-
кам образцы беспримерного 
мужества и стойкости, от-
стояв, тем самым, свой город 
и его главное богатство – са-
мую лучшую в мире нефть. 

Огромный вклад в оборону 
Малгобека внесли и труже-
ники города, которые в ходе 
Малгобекской оборонитель-
ной операции выполняли 
различные боевые задания 
по строительству и укрепле-
нию оборонительных соору-
жений, ими был прорыт про-
тивотанковый ров длиной 
несколько километров под 
постоянным обстрелом вра-
жеской авиации и артилле-
рии. Больших успехов доби-
лись буровики треста «Мал-
гобекнефть». В 1941 году 
конторе данного треста было 
присвоено почетное звание 
«Лучшая контора бурения 
Советского Союза» и вруче-
но переходящее Красное зна-
мя ВЦСПС и Наркомнефти 
СССР за первенство во Все-
союзном социалистическом 
соревновании. А в 1942 году 
Малгобекские нефтяники за 
образцовое выполнение пра-
вительственных заданий по 
обеспечению фронта горю-
чим были отмечены Прави-
тельством СССР: коллектив 

2-го промысла был награж-
ден высшей наградой страны  
- орденом Ленина. 

И в послевоенные годы, 
ускоренными темпами пол-
ностью восстановленная, не-
фтяная отрасль заработала в 
полную мощь. К 1959 году 
добыча нефти в Малгобеке 
составила 552 тыс. тонн, а в 
1970 году – 7млн.тонн в год. 

Нужно отметить, что 
кропотливая работа по вы-
явлению и признанию пред-
ставителей ингушского на-
рода, причастных к вели-

кой победе, продолжается. 
Наконец-то справедливость 
в отношении нашего народа 
восторжествовала: достой-
ные люди получают, хотя и 
с опозданием, заслуженные 
награды, а их имена увеко-
вечиваются. Безусловно, это 
дань светлой памяти лучшим 
сыновьям и дочерям ингуш-
ского народа, отдавшим свои 
силы, здоровье, порой и саму 
жизнь служению своему От-
ечеству.

     В заключении, хоте-
лось бы выразить огромную 

благодарность и особую 
признательность всем тем, 
кто приложил все усилия и 
добился того, чтобы нашему 
городу присвоили это по-
четное звание. Для нас, всех 
жителей Ингушетии, это, 
вне всякого сомнения, боль-
шое и радостное событие. 
Мы, малгобекчане, должны 
гордиться своим городом и 
приумножать его славу, сде-
лав образцовым во всех от-
ношениях.

 Г. Хусенов

Подготовка к отопительному сезону
Согласно утвержденно-

му Правительством Респу-
блики Ингушетия плану, 
администрация г. Малгобек 
готовится к отопительному 
сезону, который начинается 
15 октября. От эффективно-
сти и качества исполнения 
этих работ будет зависеть то, 
когда и в каком объеме наши 
многоквартирные дома, шко-
лы, больницы, детские сады 
и другие объекты социально-
культурного назначения по-
лучат необходимое тепло. 
ПУЖКХ города проводит 
целый комплекс мероприя-
тий, направленных на подго-
товку жилищно- коммуналь-

ного хозяйства к отопитель-
ному периоду. Это ремонт 
аварийных участков, замена 
задвижек, ремонт теплофик-
ционных колодцев, прочист-
ка фильтров, проверка мано-
метров и многое другое.

    На прошлой неделе 
мы застали рабочих и спе-
циалистов Малгобекских 
«Теплосетей» во главе со 
своим начальником участка 
Тамерланом Мамиловым на 
улице Осканова 13б, где они 
проводили текущий ремонт 
теплофикционного колодца 
и замену задвижек. Здесь 
же мы застали начальника 
ПУЖКХ Мусу Галаева, кото-

рый контролировал ход рабо-
ты и заодно проверял состоя-
ние городских теплосетей. 

«С наступлением осенних 
холодов  у работников город-
ских теплосетей начинает-
ся интенсивная подготовка 
хозяйства к отопительному 
сезону в осенне-зимний пе-
риод, который начинается 
через несколько дней, - го-
ворит начальник ПУЖКХ. 
-  Я думаю, что работники 
жилищно-коммунального 
хозяйства своевременно 
справятся с этой задачей. Ко-
нечно, в ходе работы часто 
приходится сталкиваться с 
разного рода трудностями и 
проблемами, но мы стара-
емся разрешать их в рабочей 
обстановке».

Хочется надеяться, что 
работники «Теплосети» 
г.Малгобек успешно спра-
вятся со своими задачами, и 
жильцы многоквартирных 
домов, а также организации 
и учреждения социально- 
культурного назначения го-
рода вовремя получат необ-
ходимое всем тепло.

Г.Хусенов

Сотрудники администрации г.Малгобек совместно с представи-
телями газовой службы и участкового уполномоченного провели вы-
ездные рейдовые мероприятия по адресам абонентов, имеющих задол-
женность.

Газовики в каждом доме проверяли показания приборов учета 
газа, наличие договора на техобслуживание газового оборудования.

Как правило, многие ссылаются на какие-то объективные или 
субъективные причины, способствовавшие таким суммам задолжен-
ности. Несмотря на это, разъяснительная работа контролеров дает хоть 
и небольшие, но какие-то результаты, после чего некоторые из непла-
тельщиков оплачивают часть долга прямо на месте.

«Прибегать к таким мерам сегодня нас вынуждает крайне не-
благоприятная ситуация с низким  уровнем оплаты населения за по-
требленный газ,- отметил заместитель главы администрации города 
М.Коригов. – Результаты проводимых рейдов положительные. По 
крайней мере часть жителей города серьезно отнеслась к ситуации и 
поспешила «по-хорошему» решить свои проблемы с оплатой денеж-
ных средств за газ, не дожидаясь отключения от газоснабжения».

Безусловно, проведение данного мероприятия способствует повы-
шению собираемости задолженностей за коммунальные услуги и, со-
ответственно, подобные рейды будут производиться и в дальнейшем.

Призываем граждан своевременно и в полном объеме оплачивать 
платежи за жилищно-коммунальные услуги и не доводить ситуацию 
до принятия крайних мер – отключение от поставки газа.

Все цвета ярмарки
Осень в нашем городе среди прочих радостей представ-

ляет пору ярмарок. Это прежде всего связано с временем 
массового созревания овощей и фруктов. Ярмарка, открытая 
в эти дни в центральной части Малгобека рядом со сквером 
Воинской славы, поначалу не представляла собой пору ово-
щей и фруктов: было больше текстильных товаров. Помнит-
ся раньше таких товаров в продаже раз-два и обчелся. Даже 
своих, возвращающихся из центра города знакомых, спраши-
вали: «Какова ситуация на ярмарке?»  Теперь таких вопросов 
в Малгобеке уже не услышишь. Торговля стала массовой, с 
представлением товаров широкого выбора. Ко второй полови-
не прошедшего четверга ситуация значительно улучшилась: 
ассортимент промышленных товаров увеличился, появились 
такие товары как сливочное масло, сыр, разные сорта меда, 
больше стало покупателей.

Люди хотят покупок, хотят массовой торговли. Пусть так 
и будет! 

М.Эрзиев
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Прокуратура сообщает

Президент Российской 
Федерации подписал закон 

о создании апелляционных и 
кассационных судов общей 

юрисдикции
Федеральным законом от 

29.07.2018 № 266-ФЗ внесе-
ны изменения в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи 
с созданием кассационных 
судов общей юрисдикции и 
апелляционных судов общей 
юрисдикции.

        Так, апелляционные 
суды будут рассматривать 
дела в качестве суда апелля-
ционной инстанции. В них 
будут направляться жалобы 
и представления на не всту-
пившие в силу судебные 
акты, принятые в первой ин-
станции судом субъекта РФ 
на территории соответству-
ющего судебного апелляци-
онного округа. Также там 
будут рассматриваться дела 
по новым и вновь открыв-
шимся обстоятельствам. По 
судебным актам, принятым в 
первой инстанции районным 
судом или мировым судьей, 
апелляционная инстанция 
остается прежней.

Кассационные суды бу-
дут вышестоящей инстан-
цией для апелляционных 
судов, судов субъекта РФ, 
районных судов и мировых 

судей на территории соот-
ветствующего кассацион-
ного судебного округа. В их 
компетенцию будет входить 
рассмотрение дел в качестве 
суда кассационной инстан-
ции. Будут рассматриваться 
жалобы и представления на 
вступившие в законную силу 
судебные акты, а также дела 
по новым и вновь открыв-
шимся обстоятельствам.

Восьмой кассационный 
суд, в котором будут рас-
сматриваться кассационные 
жалобы на судебные поста-
новления судов Омской об-
ласти, будет располагаться в 
г. Кемерово.

Пятый апелляционный 
суд, в котором будут рассма-
триваться указанные выше 
апелляционные жалобы, бу-
дет находиться в г. Новоси-
бирске.

Законом также уста-
новлены сроки назначения 
председателей новых апел-
ляционных и кассационных 
судов общей юрисдикции — 
с момента вступления закона 
в силу и до 15 октября 2018 
года. Период образования 
новых апелляционных и кас-

сационных судов и начала их 
деятельности предлагается 
установить с момента офи-
циального опубликования 
закона и до 1 октября 2019 
года. Решение о начале дея-
тельности новых судов будет 
принимать Пленум Верхов-
ного Суда РФ.

Кроме того, новым зако-
ном предусмотрены требова-
ния к судьям апелляционных 
и кассационных судов общей 
юрисдикции. Так, судьей 
кассационного суда общей 
юрисдикции, апелляционно-
го суда общей юрисдикции, 
кассационного военного 
суда, апелляционного воен-
ного суда может быть граж-
данин, достигший возраста 
30 лет и имеющий стаж ра-
боты в области юриспруден-
ции не менее 7 лет.

Судьи названных судов 
будут назначаться Президен-
том Российской Федерации 
по представлению Предсе-
дателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.

З.М.Евлоева, Помощ-
ник Малгобекского город-

ского прокурора                                                                           

Внесены изменения в порядок 
предоставления государственных 

услуг в органах записи актов 
гражданского состояния

Федеральным законом 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состоя-
ния» предусмотрено ведение 
Единого государственного 
реестра записей актов граж-
данского состояния.

Федеральным законом 
от 23.06.2016 N 219-ФЗ (ред. 
от 29.12.2017) внесены со-
ответствующие изменения 
в Федеральный закон «Об 
актах гражданского состоя-
ния», которым предусмо-
трено, что с 1 октября 2018 
года в органах записи актов 
гражданского состояния на 
территории России вводится 
в эксплуатацию централизо-
ванный федеральный ресурс 
– Единый государственный 
реестр записей актов граж-
данского состояния.

Централизованная систе-
ма хранения актовых запи-
сей выведет предоставление 
государственных услуг на 
совершенно новый каче-
ственный уровень:

— онлайн доступ к ранее 
составленным актовым запи-

сям независимо от места их 
нахождения на территории 
Российской Федерации, ко-
торый в ряде случаев необ-
ходим для совершения того 
или иного действия органом 
ЗАГС;

— по мере включения 
ранее составленных актовых 
записей в Реестр появится 
возможность прямо в день 
обращения получить повтор-
ный документ: свидетель-
ство или справку, даже если 
сама запись хранится в дру-
гом субъекте РФ;

— осуществление про-
верки достоверности (уни-
кальности) вносимых дан-
ных;

— возможность по-
явления новых сервисов 
для граждан, как например 
предоставление в личном 
кабинете единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг сведений из 
записей актов о себе и своих 
несовершеннолетних детях;

— взаимодействие всех 
участников системы актов 

гражданского состояния – 
органов ЗАГС разных субъ-
ектов РФ только в электрон-
ной форме;

— представление све-
дений уполномоченным ор-
ганам автоматизированным 
способом в электронном 
виде.

Государственная реги-
страция всех видов актов 
гражданского состояния 
(рождение, заключение бра-
ка, расторжение брака, усы-
новление (удочерение), уста-
новление отцовства, переме-
на имени и смерть), выдача 
повторных свидетельств, 
справок, а так же внесение 
исправлений в актовые за-
писи будет осуществляться 
с использованием нового 
единого программного обе-
спечения – ФГИС «Единый 
государственный реестр за-
писей актов гражданского 
состояния».

Р.А.Мальсагов, помощ-
ник Малгобекского город-

ского прокурора

Требования и правила пожарной 
безопасности к многоквартирным 

жилым домам
Пожары в многоквартирных 

жилых домах обладают повы-
шенным уровнем распростране-
ния огня на большие площади. 
Распространение пламени из 
одной квартиры в другую про-
исходит очень быстро, поэтому 
пожары в таких домах влекут за 
собой огромные потери для жиль-
цов. Планировки многоэтажек 
обуславливают высокую степень 
смертности и ожогов при возник-
новении очага возгорания.

Основные требования
Меры по защите от возникно-

вения возгорания закладывают-
ся еще на этапе проектирования 
жилого дома. Обязанность по 
соблюдению правил пожарной 
безопасности в процессе экс-
плуатации возлагается на жиль-
цов и управляющие организации. 
Собственники квартир заинтере-
сованы в сохранности и защите 
своего имущества и должны уде-
лять внимание соблюдению про-
тивопожарных правил наравне с 
управляющей компанией.

В многоквартирных домах 
требования по пожаробезопас-
ности регламентирует ФЗ от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ. Данный 
регламент устанавливает общие 
противопожарные требования и 
правила в зданиях и регламенти-
рует содержание:

жилых помещений;•	
путей эвакуации;•	
противопожарных си-•	

стем;
придворовой террито-•	

рии.
Инструкция и правила
Ответственность по разра-

ботке и созданию инструкции по 
пожарной безопасности в МКД 
(многоквартирных домов) лежит 
на домоуправляющей компании. 
Правила в инструкции не должны 
противоречить действующему за-
конодательству в сфере пожарной 
безопасности. Инструкция явля-
ется обязательной к исполнению 
для сотрудников УК или ТЖС, 
обслуживающих многоквартир-
ный жилой дом.

Для жильцов многоквартир-
ных домов создается свод правил 
по пожаробезопасности, который 
размещается на информационном 
стенде. Ежегодно, УК или ТЖС 
должны проводить инструктаж 
для жильцов о содержании квар-
тир, о правилах пожаробезопас-
ности.

Содержание инструкции и 
правил создаются исходя из по-
ложений «Правил противопо-
жарного режима в Российской 
Федерации», которые гласят, что 
запрещается:

складирование пожа-•	
ровзрывоопасных веществ, ме-
бели и прочего на технических 
этажах;

организация подсоб-•	
ных помещений на лестничных 
клетках;

хранение мебели и •	
складирование горючих материа-
лов под лестницами;

размещать в лифтовых •	
холлах ларьки, киоски и подоб-
ное;

самостоятельная пере-•	
планировка и модернизация эва-
куационных выходов и дверей;

загромождение и зава-•	
ривание дверей, люков, переходов 
по смежным секциям и выходов 
на эвакуационные лестницы;

проведение уборки по-•	
мещений с применением горючих 
жидкостей (растворитель и пр.);

отогревание труб с •	
применением открытого огня;

вывод на лестничную •	
клетку наружного блока конди-
ционеров;

применение самодель-•	
ных обогревателей или с неис-
правным (отсутствующим) тер-
морегулятором;

применение электро-•	
приборов с повреждениями;

оставление без при-•	
смотра включенных в сеть элек-
троприборов (кроме приборов, 
которые должны находиться в 
круглосуточном режиме работы).

Соблюдение перечисленных 
запрещающих пунктов является 

обязательным для выполнения 
жильцами МКД и работниками 
управляющей компании.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в жилых многоквар-
тирных домах увеличивает риск 
возникновения пожара и грозит 
привлечением виновного лица к 
административной или уголовной 
ответственности.

Федеральный закон № 123-
ФЗ (Технический регламент) 
устанавливает требования к со-
ставу и функциональным харак-
теристикам систем пожаробезо-
пасности. Глава 19 данного зако-
на регламентирует требования во 
всех зданиях и сооружениях. При 
установке в многоквартирном 
доме пожарной системы безопас-
ности следует ориентироваться на 
указанный регламент.

Требования к электроуста-
новкам

Система противопожарной 
безопасности в МКД должна обе-
спечивать эвакуацию людей до 
наступления максимально опас-
ных показателей при возгорании.

Электропроводка, обеспечи-
вающая работоспособность по-
жарной системы оповещения, 
лифтов, аварийной вентиляции, 
аварийного освещения путей эва-
куации при пожаре должна сохра-
нять работоспособность на про-
тяжении времени, необходимого 
для полной эвакуации жильцов.

Учитывая, что многоквартир-
ные дома отличаются большим 
количеством проживающих лю-
дей, то для их эвакуации требует-
ся большой промежуток времени. 
Поэтому к параметрам огнеустой-
чивости кабелей и электропровод-
ки предъявляются повышенные 
требования.

Линии электроснабжения в 
многоквартирном  жилом доме 
в обязательном порядке долж-
ны быть оснащены устройства-
ми защитного отключения.

Автоматические системы 
пожаротушения и системы опо-
вещения

Технический регламент со-
держит четкие указания по тре-
бованиям и оснащению автомати-
ческих систем и пожарной сигна-
лизации. Автоматическая система 
пожаротушения и сигнализации 
рассчитываются при проектиро-
вании зданий и монтируются на 
этапе строительства.

Системы пожаротушения в 
МКД должны обеспечить автома-
тическое обнаружение возгорания 
и подачу сигнала на систему опо-
вещения и систему управления 
людей при эвакуации. Пожарная 
сигнализация должна подавать 
звуковые и световые сигналы в 
помещение дежурного персонала.

Размещение пожарных из-
вещателей должно быть таким, 
чтобы произошло своевременное 
обнаружение пожара в любом по-
мещении многоквартирного дома. 
Ручные извещатели устанавлива-
ются на эвакуационных путях.

Оповещение о возгорании и 
эвакуация жильцов должна осу-
ществляться одним из способов 
(или их комбинации):

подача световых •	
или звуковых сигналов;

трансляция оповещаю-•	
щих текстов о возгорании, путях 
эвакуации;

включение аварийного •	
освещения;

дистанционное отклю-•	
чение запоров эвакуационных вы-
ходов;

иные способы.•	
Уровень громкости оповеще-

ния должен быть выше уровня 
шума. Система оповещения о по-
жаре должна функционировать на 
протяжении всего времени пол-
ной эвакуации жильцов и должна 
быть оснащена аварийными ис-
точниками питания.

Обязанности и порядок дей-
ствия жильцов при пожаре

Правила пожарной безопас-
ности (ППБ) и инструкция по по-
жарной безопасности для жильцов 
многоквартирных домов должна 
содержать перечень действий при 
возникновении пожара.

В случае если ТЖС или 
управляющая компания халатно 
относится к информированию 
жильцов о пожарной безопасно-
сти и проведению инструктажа, 
каждый собственник, в своих же 
интересах, должен знать и со-
блюдать правила поведения при 
возникновении пожара. Пожар-
ная безопасность в квартире и на 
территории общего пользования 
напрямую зависит от соблюдения 
жильцами требований и правил 
безопасности.

При возникновении возго-
рания, первым действием дол-
жен быть оповещающий звонок 
в пожарную службу (телефон со 
стационарного 01, с мобильного 
101 и экстренный вызов 112). По-
сле этого необходимо вывести из 
дома детей и пожилых людей.

Не стоит тратить время на 
обнаружение пожара, здесь глав-
ное своевременная эвакуация 
всех жильцов. Кричать «пожар» 
не нужно, это вызовет панику, 
которая может привести к гибели 
людей. Не нужно поддаваться па-
нике и провоцировать ее возник-
новение у остальных жильцов.

Если очаг возгорания нахо-
дится в видимом поле, для туше-
ния воспользуйтесь доступными 
подручными средствами и специ-
альными средствами пожароту-
шения. Спускаться по простыням 
и веревкам с этажей выше тре-
тьего необходимо только в самом 
крайнем случае. Половина спу-
сков заканчивается падением.

Большинство пожаров в мно-
гоквартирных домах происходит 
по вине жильцов. Внимательно 
следите за состоянием электро-
проводки и работой электропри-
боров. Будьте бдительны при про-
ведении массовых праздничных 
мероприятий (особенно на Новый 
год).

Применение пиротехниче-
ских изделий в здании категори-
чески запрещено. Устанавливая 
очередную электрогирлянду, 
убедитесь в ее безопасности и ис-
правности. За нарушение правил, 
повлекшее возникновение по-
жара, предусмотрена  уголовная 
и административная ответствен-
ность.

Правовые аспекты и ответ-
ственность

Пожарная безопасность зда-
ний регулируется целым комплек-
сом норм, правил и законов. Зако-
нодатели не выделили отдельных 
правил по пожарной безопасно-
сти многоквартирного дома (как, 
например, для зданий детских са-
дов). Для регулирования вопросов 
по пожаробезопасности в жилых 
МКД следует ориентироваться на 
«Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».

Кроме указанного регламен-
та, пожарная безопасность регу-
лируется в соответствии с норма-
ми технического регулирования, 
санитарными нормами, правила-
ми пожарной безопасности и жи-
лищным кодексом РФ.

За нарушения требований по 
пожарной безопасности лицо, на-
значенное ответственным за мно-
гоквартирный дом в управляющей 
компании, а при отсутствии тако-
вого, руководитель управляющей 
компании, несет ответственность.

В случае возникновения по-
жара на основании КоАП РФ 
виновные и ответственные лица 
могут быть привлечены к взы-
сканию штрафа в размере до 200 
тысяч рублей.

Если несоблюдение правил 
пожарной безопасности повлекло 
причинение вреда здоровью или 
смерть людей, то виновное лицо 
привлекают уже к уголовной от-
ветственности. На основании ст. 
219 УК РФ максимальная мера 
наказания по данному правонару-
шению достигает 7 лет лишения 
свободы.

Ш. А. Яндиев, старший до-
знаватель отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы.
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Самая протяженная сеть 
доставки почты

Ко всемирному 
дню почты

Всемирный день почты — один из международных дней, 
отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. 
Проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса 
Всемирного почтового союза в день создания союза в 1874 
году. А Всемирным днем почты этот день был провозглашен 
на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в 
Токио в 1969 году. 9 октября 1874 года в Бьерне (Швейцария) 
представителями 22 стран, в том числе России, был подписан 
Бернский договор, учреждающий основание Генерального 
почтового союза. В 1878 году союз изменил свое название 
и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). 
На сегодняшний день ВПС насчитывает в своем составе 192 
страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Меж-
дународная неделя письма. По данным ВПС, международная 
почта говорит на 6800 языках своих клиентов и представляет 
собой самую протяженную в мире сеть физической доставки 
почты. Она предназначена для обеспечения надежной, эф-
фективной и экономичной перевозки товаров и обмена идея-
ми. Почта передает личные мысли друзей на большие рас-
стояния. Она помогает фирмам разного масштаба находить 
клиентов и соответствовать их потребностям. Россия, отме-
чающая День российской почты во второе воскресенье июля, 
— один из старейших членов этой влиятельной международ-
ной организации. Сеть федеральной почтовой связи включа-
ет в себя 42 тысячи объектов, среди них более 40 тысяч отде-
лений почтовой связи, 1860 узлов почтовой связи, около 100 
почтамтов, и охватывает своими услугами 99% территории 
страны. Международная почта говорит на 6800 языках своих 
клиентов и представляет собой самую протяженную в мире 
сеть физической доставки почты Современная почта во мно-
гих промышленно-развитых государствах активно работает 
в секторе логистики, почтово-банковских услуг, каталожной 
торговли и прямой почтовой рассылки, активно развивает 
информационные технологии, гибридную почту и электрон-
ную коммерцию. Цель сегодняшнего Всемирного дня почты 
— пропаганда роли почтового сектора в повседневной жизни 
людей и компаний и его вклада в социально-экономическое 
развитие стран. Отмечающим этот день государствам-членам 
предлагается разработать программы мероприятий по рас-
ширению осведомленности о роли и деятельности их почто-
вых служб среди общественности и СМИ на национальном 
уровне. Каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня 
(тематические выставки раритетных и редких марок и от-
крыток, конкурсы рисунков почтовой марки, различные про-
светительские акции, дни открытых дверей, конференции и 
практикумы, спортивные и развлекательные мероприятия), 
посвящены определенной теме. Почтовые ведомства многих 
стран пользуются этой возможностью для внедрения или про-
движения новых почтовых продуктов и услуг. А некоторые 
почтовые ведомства также пользуются случаем и проводят в 
этот день церемонии награждения своих наиболее отличив-
шихся сотрудников. Интересно, что первые в мире почтовые 
марки появились в Англии в 1840 году, а первые почтовые 
марки в России появились в 1857 году.

Соб. Инф.

Выбирая «белую зарплату» сегодня, вы формируете достойную пенсию
Отделение ПФР по Респу-

блике Ингушетия информирует 
жителей республики, что выпла-
та зарплаты «в конверте» влечет 
за собой нарушение законода-
тельства, и ущемление права на 
достойное пенсионное обеспе-
чение с наступлением пенсион-
ного возраста.

От размера официальной за-
работной платы напрямую зави-
сит размер будущей пенсии, по-
скольку именно оплата труда яв-
ляется основой для начисления 

страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование.

Зарплата «в конверте» это не 
только нежелание работодателей 
платить налоги, но и добро-
вольный отказ граждан от всех 
социальных гарантий и обеспе-
ченной старости. Вы рискуете 
не получить в полном объеме 
отпускные, оплату листка не-
трудоспособности, или кредит 
в банке.

Напомним, что в Отделении 
ПФР по Республике Ингушетия 

вы можете оставить сообщение 
о факте выплаты зарплаты «в 
конверте». Позвонив по теле-
фону «Горячей линии» (873 4) 
55-19-99, 928 799-07-30, жители 
республики могут рассказать о 
предприятиях и работодателях, 
где выплачиваются «серые зар-
платы». Звонки могут быть ано-
нимными. Все факты, изложен-
ные в отношение того или иного 
работодателя, принимаются во 
внимание Отделением Пенсион-

ного фонда.
Специалисты Пенсионного 

фонда сообщают о проблеме на-
логовой службе и Государствен-
ной инспекции труда. В работе 
по легализации зарплаты слож-
но добиться положительных 
результатов без участия самих 
граждан, мы призываем всех за-
нять активную позицию в дан-
ном вопросе – выбирать работу, 
где платят «белую» зарплату.

Сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят!
Отделение Пенсионного 

фонда России по Республике 
Ингушетия напоминает жителям 
региона: сотрудники Отделе-
ния и территориальных органов 
ПФР по домам не ходят, не пред-
лагают оформить на дому какие-
либо документы и поставить 
подпись, не узнают для сверки 
номера СНИЛС, паспортные 

данные и  другие персональные 
сведения.

Прием населения по всем 
вопросам деятельности Пенси-
онного фонда осуществляется 
непосредственно в клиентских 
службах территориальных ор-
ганов ПФР. Телефоны и адреса 
территориальных органов ПФР 
Республики Ингушетия разме-

щены на сайте ПФР в разделе 
«Контакты и адреса/Отделе-
ние».

Услуги Пенсионного фонда 
можно также получить в много-
функциональных центрах по ме-
сту жительства и через интернет 
с помощью Личного кабинета 
гражданина на сайте www.pfrf.
ru и Единого портала государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru.

По всем возникающим во-
просам, жители республики мо-
гут обратиться  к специалистам 
Отделения ПФР по Республике 
Ингушетия  по телефонам «го-
рячей линии» в г.Магас: 8(873 4) 
55-17-99, 8 (928) 799-07-30.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по РИ

Объявление
Поправки в ранее данное объявление в газете «Вести 

Малгобека» №30 от 04.10.208г. об извещении о проведении 
аукциона:

-вместо даты проведения 04.09.2018г. читать 04.10.2018г.;
-вместо даты проведения 05.10.2018г читать 05.11.2018г.


