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Поздравление
Сердечно поздравляю всех жителей нашего города с великим праздником Ид 

– аль Адха (Г1урба)!
Это самый значимый мусульманский праздник, неотъемлемой частью кото-

рого является жертвоприношение. Это день, когда жертвоприношение стано-
вится благом для всех людей как состоятельных, так и неимущих. В это время 
обильно раздается милостыня, посещаются родственники, совершается боль-
ше благодеяний. Поистине, это праздник единения и сближения людей, когда 
создается атмосфера всеобщего духовного торжества. Он, несомненно, призы-
вает нас к добру и справедливости, милосердию и благочестию, сердечному от-
ношению к окружающим и особенно родным и близким. 

Желаю всем жителям нашего города и республики крепкого здоровья, мира и 
благополучия!

Глава города Малгобек  М. Галаев

Ремонт на двух общественных 
территориях практически завершен

Шесть общественных территорий Малгобека благоустраивается в те-
кущий момент по региональной программе «Формирование комфортной 

городской среды». На каждом из этих объектов работа кипит в буквальном 
смысле этого слова. Практически завершено благоустройство двух террито-
рий: участка улицы им. И. Базоркина на промежутке от улицы им. С. Оска-
нова до улицы им. Этуша и участка улицы Этуша на промежутке от улицы 

им. И. Базоркина до улицы им. Х. Нурадилова. В целом это более 700 метров 
благоустроенной территории.

С п е ц и а л и с т ы 
организации-подрядчика – 
«ООО Продукты Ингуше-

тии» - проводят все работы в 
полном соответствии с госу-
дарственными стандартами. 

На вышеобозначенных двух 
участках полностью заме-
нены бордюры, уложено два 

слоя асфальтового покрытия 
на автомобильной части до-
рог, заасфальтированы также 
тротуары. Предварительно 
строители выровняли осно-
вание дорог, поработали над 
многочисленными колод-
цами городских коммуни-
каций, расположенных под 
проезжей частью. 

Горожан радует, что 
строители выполнили боль-
шой объем работ еще до 
укладки асфальта. Выравни-
вание дорожного полотна, 
обустройство съездов на дво-
ровые территории и стоянок, 
выравнивание до единого 
уровня покрытия тротуаров  
создает именно комфортную 
городскую среду, в которой 
будет удобно передвигаться 
как на автомобильном транс-
порте, так и пешеходам. Осо-
бенно важно, что на ровном, 
гладком асфальте не будут 
образовываться лужи, как 
это бывало прежде. В осен-
ний и зимний периоды вода, 
скапливающаяся на проез-
жей части и на тротуарах, 
создает проблемы при пере-
движении. На этих участках, 
будем надеяться, такого уже 
не будет. 

- Оба этих участка рас-
положены в самом центре 
города, - отметил в беседе 
с нашим корреспондентом 
начальник отдела Архитек-
туры и градостроительства 
администрации городского 
округа Малгобек А. Чахки-
ев. – Соответственно, здесь 
интенсивное движение авто-
транспорта, много пешехо-
дов. Огромная удача, что на 

ремонт этих участков в цен-
тре города были выделены 
финансовые средства. Теперь 
на этих территориях долгие 
годы не должно возникать 
проблем, они действительно 
стали комфортными. Наша 
задача – сохранить сделан-
ное как можно дольше. И это 
задача не только городских 
властей, но и всех малгобек-
чан. Ведь порядок и комфорт 
можно поддерживать только 
сообща.

В соответствии с утверж-
денным графиком все ра-
боты по благоустройству 
6-ти городских территорий 
должны завершиться к 30-

му августа. Нет сомнения, 
этот срок будет выдержан. К 
этому времени должна также 
полностью преобразиться 
центральная улица Малго-
бека   им. С. Осканова. Здесь 
сегодня полностью завершен 
демонтаж старых бордю-
ров, устанавливаются новые 
стандартные бордюры. Вско-
ре дорожники «Ингушавто-
дора» приступят к укладке 
асфальта. В целом все про-
водимые работы должны 
полностью изменить облик 
центральной части Малго-
бека. Изменить в лучшую 
сторону. 

А. Картоев      
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Читаем поэтов

В Ингушетии продолжается кампания 
по сдаче  ЕГЭ- 2020 

Великий праздник жертвоприношения

Как  известно,  ЕГЭ в 
этом году сдают только те 
выпускники, которые пла-
нируют поступать в ВУЗы. В 
г.Малгобек государственная 
итоговая аттестация прохо-
дит на базе СОШ № 3 . Все-
го для  участия в  ЕГЭ было 
заявлено 186 выпускников. 
Отметим, что 29 и 30 июня  
текущего года прошли пред-
варительные пробные экза-
мены, в ходе которых были 
протестированы все экзаме-
национные процедуры. Это 
позволило настроить всю 
систему, чтобы ЕГЭ прошел 
без сбоев, а школьники, при-
шедшие на экзамен, могли 
себя безопасно чувствовать в 
аудиториях. 

Основной  период ЕГЭ-
2020 начался 3 июля с экза-
менов по географии,  литера-
туре, информатике и ИКТ. Он 
проходил на базе СОШ №6 
г.Назрань.  В Малгобеке на 
сдачу этих предметов было 
заявлено 16  участников, из 
них по литературе – 11 чело-
век, по информатике и ИКТ 
-5 и все они ученики гим-
назии № 1 г.Малгобек.  Же-
лающих сдавать географию 
среди выпускников нашего 
города не оказалось. По ли-
тературе двое выпускников 
не справились с заданиями. 
По данному  предмету ре-
зультат  составил от 13 до 80 
баллов.  По информатике все 
успешно справились с экза-
меном, продемонстрировав  
результат от 40 до 72 баллов.

Следующий экзамен со-
стоялся 6-7 июля  по русско-
му языку. Он был разделен 
на два дня во избежание ско-
пления участников в аудито-
риях. Всего на этот предмет 
было заявлено 169  участни-
ков.  Согласно полученным 
результатам  13 участников 
не достигли минимального 
порога баллов. Несмотря на 
это, результаты выпускников 
по русскому языку очень ра-
дуют, так как многие  из них 

получили от 70 до 98 бал-
лов.      

Ребята также сдавали: 10 
июля – профильную  матема-
тику; 13 июля – историю, фи-
зику; 16 июля - обществозна-
ние, химию; 20 июля – био-
логию, иностранные языки 
(письменная часть); 22-23 
июля – иностранные языки 
(устная часть). Результаты 
по некоторым предметам 
находятся еще в обработке. 
Они будут опубликованы  на 
сайте не познее 14 дней со 
дня сдачи экзамена. 

Для основного периода 
проведения экзаменов были 
предусмотрены резервные 
сроки. Согласно расписанию 
24 июля установили резерв-
ным днем по всем учебным 
предметам, кроме русского 
языка и иностранных языков 
, 25 июля - резерв по всем 
учебным предметам. К эк-
заменам в резервные сроки 
были  допущены выпуск-
ники, которые пропустили 
экзамен в основной срок по 
болезни или иной уважи-
тельной причине, подтверж-
денной документально.  А 
также те, у кого совпали 
сроки проведения экзаменов 
по отдельным предметам и 
участники, чьи апелляции о 
нарушении порядка проведе-
ния ЕГЭ были удовлетворе-
ны комиссией. Для тех, кто 
по уважительным причинам 
не смог принять участие в 
ЕГЭ в июле,  предусмотрен 
дополнительный период про-
ведения экзаменов в августе.  

По словам начальника 
Управления образования по 
городу Малгобек и Малгобек-
скому району А.Богатыревой,   
основной этап ЕГЭ в Мал-
гобеке прошел  в штатном 
режиме, без сбоев и серьез-
ных нарушений. Процесс 
проведения отслеживали  
представители  Министер-
ства образования РИ, обще-
ственные наблюдатели, а 

также онлайн-наблюдатели 
регионального ситуационно-
информационного центра. 

В этом году главной за-
дачей организаторов ста-
ло обеспечение безопас-
ности всех участников. В 
пунктах проведения со-
блюдаются все санитарно-
эпидеомиологические   нор-
мы безопасности. Осущест-
вляется дезинфекция ауди-
торий и оснащение  доза-
торами с антисептическими 
средствами для обработки 
рук. На входе в пункты про-
ведения экзаменов все орга-
низаторы и участники  про-
ходят бесконтактную  термо-
метрию.  Школьники расса-
живаются на расстоянии не 
менее полутора метров друг 
от друга. Участникам ЕГЭ, 
как и прежде, запрещено 
пользоваться мобильными 
телефонами,  «умными ча-
сами», а также фото, аудио 
и видеотехникой.  Все ППЭ 
оснащены средствами виде-
онаблюдения и блокиратора-
ми сотовой связи.

Минимальный порог бал-
лов для поступления состав-
ляет не  менее 150 баллов, 
максимальный - 280-300 в за-
висимости от престижа ВУЗа 
и выбранной специальности. 
Впервые  зачисление в ВУЗы  
проводится  в дистанцион-
ном режиме  через портал 
«Госсуслуги» в разделе  «По-
ступи в ВУЗ онлайн». Подать 
документы на поступление 
по результатам ЕГЭ можно 
сразу в 5 ВУЗов, в каждом из 
которых  абитуриент выби-
рает несколько направлений. 
Также в этом году докумен-
ты на целевой прием можно 
подавать дистанционно на 
адрес электронной почты от-
дела профессионального об-
разования Минобрнауки РИ. 

Номер горячей линии 
по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 
22-25-73. 

Л. Дзаурова

Как некогда сказал извест-
ный  австрийский философ 
Людвиг Витгенштейн: 

«Чтобы наслаждаться твор-
чеством поэта, надо, я полагаю, 
любить и ту культуру, к которой 
он принадлежит».

Трудно не согласиться с вы-
шеописанным изречением. Ведь  
пока мы интересуемся про-
шлым, изучаем свою историю и 
культуру - не прерывается связь 
поколений.

Министерство культуры Ре-
спублики Ингушетия запустило 
республиканский флешмоб «Чи-
таем поэтов»,  в рамках которого 
участники читают  как стихи  ин-
гушских писателей,  так и стихи, 
посвященные им. Мероприятие 
проводится в целях расшире-
ния знаний по истории и куль-
туре Республики Ингушетия, 
повышения роли литературы в 
нравственном и эстетическом 
воспитании детей и подростков, 
возрождения традиций чтения 
литературы. 

Для того, чтобы принять 
участие во флешмобе «Читаем 
поэтов», необходимо разместить 
видеоролик на своем аккаунте 
в социальной сети с хэштегами  
#ингушскиепоэты, #читаемпоэ-
тов и передать эстафету другим 
подписчикам. 

Учащиеся школ города во-
инской славы Малгобек, работ-
ники ЦБС Малгобекского му-
ниципального района, артисты 
художественной  самодеятель-
ности Культурно-досугового 

центра, педагоги и воспитанни-
ки учреждений дополнительно-
го образования  города уже при-
соединились к данной акции. 
Участники флешмоба  выбрали 
интересные произведения, вы-
разительно и эмоционально  
их продекламировав, переда-
ли эстафету другим. Из их уст 
звучали произведения люби-
мых нами поэтов: Дж. Яндиева, 
С.Озиева, Г.Гагиева, Х. Осмие-
ва, С.Чахкиева, М.-С. Плие-
ва, А. Кодзоева, В.Хамхоева, 
И.Кодзоева и  многих других. 
Особенно за душу трогали про-
изведения нашего дорогого дру-
га и коллеги, поэта и писателя 
Мурата Мажитовича Картоева. 
В этом году ему исполнилось 
бы 70 лет, однако, безвремен-
ная кончина унесла жизнь за-
мечательного и талантливого 
человека, оставив в наследство 
ингушскому народу бесценные 
произведения литературы.

Флешмоб привлек внимание 
большой аудитории  в социаль-
ных сетях, набирая обороты с 
каждым днем.  Интерес к изуче-
нию  ингушской поэзии привлек 
не только детей и подростков, но 
и взрослую аудиторию. 

По словам работников би-
блиотек, у них значительно вы-
рос спрос на краеведческую ли-
тературу. 

-Книги писателей-земляков 
очень востребованы и всегда на-
ходят живой отклик в сердцах 
людей. Они прививают любовь 
и уважение к истории и культуре 

родного края, помогают полнее 
ощутить и осознать связь лите-
ратуры с жизнью, расширяют 
и обогащают знания о родных 
местах, - отмечает заведующая 
Детским отделом ЦБС Наталья 
Мержоева.

Во все времена поэзия  была 
прекрасным способом выраже-
ния мыслей и чувств, олицетво-
рением реалий  и  перипетий эпо-
хи, культурной  самобытности и 
нрава народов,  замечательным  
орудием воспевания  и  бичева-
ния сильных мира сего. Однако 
в основе поэзии ингушских пи-
сателей  отображены не толь-
ко личностные переживания и 
эмоции, но и  любовь к родному 
краю, боль и трагедия тяжелой 
судьбы народа в годы ссылки и в 
эпоху различных судьбоносных 
событий.  

Подобные  мероприятия по-
зволяют не только наслаждаться 
прекрасным слогом поэтов-
земляков, но и думать, рассу-
ждать, анализировать. Знаком-
ство с их жизнью и творчеством 
помогает лучше понять художе-
ственную правду произведений, 
красоту национального языка, 
глубину мыслей и чувств. Заме-
чено, что чем больше и разноо-
бразней круг знаний у человека 
о своей малой Родине, особенно 
у подрастающего поколения, 
тем больше вероятность, что 
место рождения станет для него 
действительно самым родным, 
любимым и незабываемым. 

Л.Магометова

Приближается самый 
знаменательный для мусуль-
ман всего мира день, когда 
миллионы наших единовер-
цев, съехавшиеся со всех 
континентов в священную 
Мекку, завершают хадж – 
паломничество к святым 
местам, с которыми связана 
история Ислама. Совершение 
хаджа – важнейшая обязан-
ность каждого здорового и 
обеспеченного мусульмани-
на. Завершающим действием 
паломничества является Ид 
аль- Адха (Г1урба), праздник 
жертвоприношения. 

История жертвоприно-
шения берет свое начало с 
двух пророков – Ибрахима и 
Исмаила (мир им) и служит 
для всех разумных людей 
хорошим уроком и назида-
нием, которая не имеет себе 
равных, ибо Всевышний, ис-
пытывая Ибрахима, внушил 
ему во сне принести в жертву 
собственного сына Исмаила. 

Аллах не нуждается в чело-
веческой крови, но Творец 
всегда испытывает Своих 
верных рабов: «Поистине, 
мы испытываем вас кое-чем 
из страха, голода, недостатка 
в имуществе и плодах. Об-
радуй же терпеливых» (2; 
155). Все пророки и послан-
ники никогда не грешили 
и не отступали от велений 
Господа. Поэтому, как бы ни 
было трудно и больно Ибра-
химу (мир ему), он подошел 
к сыну и сообщил ему: «Сы-
нок мой, вижу я во сне, что 
приношу тебя в жертву, по-
смотри, что ты думаешь об 
этом» (37; 102). Но Исмаил, 
(мир ему) услышав слова 
отца, не стал убеждать отца 
не делать этого и не пытался 
убежать, а наоборот, проявил 
терпение и покорность. «Он 
сказал: «Отец мой, делай, что 
тебе приказано: ты найдешь 
меня, если пожелает Аллах, 

терпеливым». И когда они 
оба придались Аллаху и тот 
поверг его на бок» (37; 102-
105). Хотя сатана неодно-
кратно подходил к ним и вся-
чески пытался помешать им 
выполнить веление Господа, 
но они не отступились. Тогда 
Аллах воззвал к Ибрахиму: 
«Ты оправдал сновидение. 
Так мы вознаграждаем тво-
рящих добро! Поистине, 
это – явное испытание» (37; 
105-107). Ему было велено 
принести в жертву барана, и 
с тех пор все верующие, со-
вершая жертвоприношение, 
вспоминают этих двух вели-
ких пророков. 

Смысл этого праздника 
заключается не только в за-
клании жертвенных живот-
ных: «Ни мясо, ни кровь их 
не нужны Аллаху, для Него 
важна лишь ваша богобо-
язненность» (22; 37). Все-
вышний велит нам, чтобы 

мы были милосердными и 
добрыми друг к другу, вся-
чески остерегались совер-
шения грехов и неуклонно 
следовали Его заповедям. В 
жертвоприношении также 
кроется великая польза для 
людей – это благотворитель-
ность. Хотелось  бы отме-
тить, что суть всех мусуль-
манских праздников состоит 
в том, чтобы радовать бед-
ных и нуждающихся, ведь 
мясо жертвенных животных 
будет раздаваться бедным 
людям, сиротам и инвали-
дам. Существуют опреде-
ленные условия, которые 
необходимо соблюдать при 
жертвоприношении: 

жертвенное живот-1. 
ное должно быть взрослым: 
баран-годовалым, коза, коро-
ва, бык – двухлетними, вер-
блюд – пятилетним;

жертвенное живот-2. 
ное должно быть здоровым, 
без существенных изъянов. 

(глаза, уши, хвост и другие 
органы должны быть целы-
ми); 

перед жертвопри-3. 
ношением необходимо про-
изнести намерение (ният);

жертвенное живот-4. 
ное следует резать хорошо 
отточенным ножом. Нельзя 
показывать нож животному, 
а также одних животных ре-
зать на глазах других;

сунна накормить 5. 
бедных, нищих мясом  жерт-
венного животного. Сообща-
ется, что посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Ку-
шайте, угощайте, отложите» 
(Аль-Бухари). Желательно 
разделить мясо на три части: 
1\3 – съесть в этот день, 1\3 - 
отдать бедным и нищим, 1\3 
– отложить;

необходимо соблю-6. 
дать сроки жертвоприноше-
ния.

  К сожалению, многие, 
имея возможность и средства, 
пренебрегают жертвоприно-

шением, из-за чего страдают 
неимущие. Пророк Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Тот, 
кто обладал достатком и не 
совершил жертвоприноше-
ние, пусть не приближается 
к нашим мечетям» (Ахмад, 
ибн Маджа). Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) на 
протяжении всей жизни со-
вершал жертвоприношение 
и всегда побуждал к этому. 
Именно поэтому мусульма-
нину, имеющему достаток не 
следует пренебрегать этим. 

  Молю Всевышнего Ал-
лаха, чтобы все наши мо-
литвы, садака (милостыня) 
и жертвоприношения были 
приняты. Пусть все добрые 
деяния, совершенные нами в 
эти священные дни, укрепят 
наши сердца богобоязненно-
стью. 

 Х. Гелисханов

Поблагодарили  юнармейцев!
На днях с участниками 

всероссийского движения 
Юнармия и руководством ГБУ 
«Молодой патриот» встретил-
ся председатель комитета по 
делам молодежи РИ Анзор 
Мархиев. Он от имени комите-
та поблагодарил юнармейцев 
и руководство ГБУ «Молодой 
патриот» за активное участие 
в общественно-политической 
жизни региона. Глава коми-
тета высоко оценил деятель-
ность участников Движения 
во всех значимых мероприя-
тиях в республике. В частно-
сти, А.Мархиев отметил вклад 
юнармейцев в процесс органи-
зации голосования по поправ-
кам в конституцию страны. 
Он вручил благодарственные 

письма юнармейцам и их на-
ставникам.  Кроме того, акти-
висты получили юнармейские 
книжки и официальные доку-
менты волонтеров. Воспитан-
ники братства, в свою очередь, 
поблагодарили за наставниче-
ство и обещали и впредь быть 
в центре событий! 

Ингушское региональ-
ное отделение Юнармии воз-
главляет Мадина Богатырева, 
которая является  также ру-
ководителем ГБУ «Молодой 
патриот». Уже долгие годы 
юнармейцы под ее руковод-
ством широко вовлечены в 
общественно-политическую 
жизнь республики. Юнар-
мейцы являются самыми 
активными участниками 

практически  всех значимых  
общереспубликанских меро-
приятий самого разного пла-
на. Особенно велико участие 
юнармейцев в мероприятиях с 
патриотической направленно-
стью. Чествование значимых 
исторических дат и юбилеев, 
чествование героев Великой 
Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий,  госу-
дарственные праздники – все 
эти мероприятия не обходят-
ся без участия юнармейцев. 
Юноши и девушки, учащиеся 
школ, колледжей, техникумов 
и училищ  всегда на своем по-
сту, несмотря на каникулярное 
время или выходные.

А. Картоев
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СОЛДАТ ПО ИМЕНИ ВЕСНА
Посреди грохота орудий 

и полыхавшего вокруг смер-
тельного огня ей хотелось 
одного – выжить и вернуться 
домой с Победой. Война, во-
рвавшаяся в ее жизнь, была 
жестока и беспощадна. Она 
не делала скидок на ее юный 
возраст, отмечая каждый 
день, проведенный на фрон-
те, раскаленным металлом 
и пороховой гарью. Превра-
щенные в руины города, ра-
зоренные деревни, обгорев-
шие сады и обугленная зем-
ля на месте тучных нив – эти 
картины она видела изо дня 
в день, шагая нелегкими и 
опасными дорогами войны… 
Но однажды судьба пошлет 

Анне Потаповой добрый 
знак – цветущий куст сире-
ни, неведомо как уцелевший 
на месте жаркого боя. Не в 
силах отвести взгляд от этой 
красоты, выжившей в огне, 
она подумает: «Значит, и я 
выживу!»

МНОГИЕ годы спустя, 
ее дочь, родившаяся после 
войны, станет художницей 
и, впечатленная рассказами 
матери, напишет картину 
«Солдат по имени Весна». 
На холсте, который хранит-
ся сегодня в музее Самар-
ского технического лицея, 
– девушка Аня в солдатской 
гимнастерке и сирень. Две 
подруги, повстречавшиеся 
на войне, – хрупкие, пропах-

шие порохом, но живые… 
Военная биография Анны 
Даниловны Потаповой 
(Александренко) началась с 
первых дней Великой Отече-
ственной. Характер у девуш-
ки к тому времени уже сло-
жился не слабый. Заклады-
вался он с детства. Родилась 
Анна в 1923 году в простой 
крестьянской семье, которая 
трудилась от зари до зари, но 
едва сводила концы с конца-
ми. В деревне Садки Куйбы-
шевской области никто не 
мог похвастаться особым до-
статком. Люди жили, добывая 
горький крестьянский хлеб 
и не жалуясь на трудности. 
Сызмальства пришлось по-

трудиться и Анне Потаповой. 
В 1938 году она окончила 
семилетку в селе Липовка и 
отправилась учиться в Куй-
бышев – в областную школу 
связи. Успешно отучившись 
здесь, успела перед самой 
войной немного поработать в 
районном узле связи, но уже 
в августе 1941 года  попала на 
двухмесячные радио-курсы. 
Дальше был Южный фронт. 
В сентябре 1941 года де-
вушка стала радисткой 91-го 
полка связи. После служила 
в 845-м отдельном батальоне 
связи и в 76-м отдельном пол-
ку связи. В июле 1942 года 
сержант Анна Потапова ока-
залась в составе 52-й (34-й) 
отдельной танковой брига-

ды. Вместе с этим легендар-
ным воинским подразделе-
нием, героически сражав-
шимся с врагом на подсту-
пах к нефтяному Малгобеку, 
ей было суждено разделить 
все испытания и трудности 
вплоть до окончания войны. 
Свой первый бой танковая 
бригада полковника Фи-
липпова приняла 7 сентя-
бря 1942 года на Тереке в 
районе Моздока. Анна была 
единственной девушкой в 
отдельной 52-й (34-й) тан-
ковой бригаде. В эфире зву-
чал ее фронтовой позывной 
«Нюся», ставший примером 
надежной и бесперебой-
ной связи, которая на фрон-
те необходима как воздух. 
У стен Малгобека танкисты 
полковника Владимира Фи-
липпова совершили немало 
подвигов, самоотверженно 
защищая от врага кавказскую 
нефть. Уже после окончания 
битвы за Малгобек, 7 февра-
ля 1943 года 52-я Краснозна-
мённая танковая бригада пе-
реформирована в 34-ю Гвар-
дейскую танковую бригаду. 
Отличилась в кровопролит-
ной битве на Малгобекском 
направлении и телефонистка 
роты управления Анна По-
тапова, которая была пред-
ставлена командованием к 
медали «За боевые заслуги». 
В наградном листе от-
мечалось: «Сержант тов. 
Потапова, работая теле-
фонисткой на командном 
пункте командира бригады, 
за период боевых действий 
показала исключительную 
добросовестность и уме-
ние быстро и точно выпол-
нять порученную ей работу. 
В боях бригады под Сагопши 
и Малгобеком, товарищ По-
тапова, будучи под сильным 
минометным огнем против-
ника, со свойственной ей 
выдержкой и спокойствием, 
не считаясь с опасностью 
для жизни, образцово дер-
жала связь как с подраз-
делениями бригады, так и 
с вышестоящим штабом. 
Сержант Потапова быстро и 
умело устраняла неисправ-
ности, мешающие работе 
средств связи, и помогала 
товарищам вести непре-
рывную связь, что в нема-
лой степени способствует 
боевым успехам бригады…» 
Анна Потапова (Алексан-
дренко) была участницей 
исторического парада, ко-
торый состоялся в городе 
Куйбышеве 7 ноября 1941 
года. В тот день парады 
прошли в Воронеже и в Мо-
скве, и каждый их участник 

знал, что отсюда его дорога 
лежит прямиком на фронт, 
каждый был полон решимо-
сти до последнего защищать 
свою Отчизну от немецко-
фашистских захватчиков. 
«Уже на следующий день 
после парада Анна Алек-
сандренко со своей ротой 
на пароходе была отправле-
на в Сталинград, – писала 
несколько лет назад газета 
«АиФ. Самара». – В Сара-
тове пришлось пересесть 
на поезд, так как Волга уже 
покрылась льдом. Из Ста-
линграда Анна со своими 
сослуживцами отправилась 
в Новороссийск, а дальше 
на корабле в Крым. Но до 
Крыма корабль не добрал-
ся – наткнувшись на мины, 
стал тонуть. И только при-
сланные спасательные ка-
тера дали девушкам шанс 
выжить. А дальше – Кавказ, 
Белоруссия, Прибалтика. 
В 1943 году Анна попала в 
танковую часть и воевала 
там с августа 1943 года до 
конца войны. Был момент, 
когда танковая часть попала в 
окружение. Связной не смог 
пробраться в часть, а штаб 
армии не принимал донесе-
ния по старым позывным. У 
бригады силы и боеприпасы 
на исходе. И вдруг Аня услы-
шала в эфире знакомый «по-
черк», но только на другой 
волне. Она почувствовала, 
что вызывают именно их и 
вышла в свободный эфир: 
«Я – хозяйство Филиппова». 
Вскоре связист передал не-
обходимую шифровку. Бри-
гада вышла из окружения. 
Долгожданную Победу Аня 
с однополчанами встреча-
ла под Кенигсбергом…» 
Танкисты, сами ежечасно 
рисковавшие собой и бес-
страшно смотревшие в лицо 
смерти, восхищались муже-
ством этой девушки. Анато-
лий Владимирович Цветков, 
однополчанин Анны Дани-
ловны, посвятил увиденному 
им на войне немало художе-
ственных строк. Среди его 
произведений есть и стихот-
ворение «Нюся»:

Отбита седьмая атака,
Пулеметная вьюга мела.
«Осторожно, братишка, 

там снайпер!» –
Вдруг услышал твои я 

слова.
И опять к телефону при-

никла,
Боевой принимая приказ.
Я ушел по траншее сы-

пучей,
Унося теплоту твоих 

глаз.

Порядок добровольной сдачи оружия и боеприпасов на возмездной основе
Одним из наиболее эф-

фективных способов преду-
преждения преступлений и 
правонарушений, связанных 
с использованием оружия и 
взрывчатых веществ, является 
добровольная сдача незаконно 
хранящихся предметов воору-
жения на возмездной основе. 
Для активизации этой работы, 
в апреле 2012 года Правитель-
ством Республики Ингушетия 
было подписано постановление 
№ 110 «О мерах по совершен-
ствованию работы по организа-
ции приема незаконно храняще-
гося  огнестрельного  оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и средств для производ-
ства и инициирования взрыва, 

добровольно сдаваемого граж-
данами на возмездной основе». 

Суммы выплат за добро-
вольно сданное оружие и бое-
припасы

1.    Пулемет - 37 тыс. 500 
руб. за единицу       

2.    Автоматы, снайперские 
винтовки, пистолеты-пулеметы - 
31 тыс. 250 руб. за единицу       

3.    Пистолеты, револьверы, 
охотничьи карабины - 25 тыс. 
руб. за единицу       

4.    Охотничьи гладкостволь-
ные ружья в т.ч. обрезы - 8 тыс. 
руб. за единицу       

5.    Гранатометы многоразо-
вые, ракеты к ПЗРК, огнеметы 
типа РПО-А  -  12 тыс. 500 руб. 
за единицу       

6.    Подствольные гранато-
меты, одноразовые гранатометы 
типа РПГ – 18, 22, 26, 27 -  8 тыс. 
750 руб. за единицу      

7.    Самодельные стреляю-
щие устройства, управляемые 
противотанковые и танковые 
управляемые ракеты - 3 тыс. 750 
руб. за единицу       

8.   Штатные боеприпасы к 
артиллерийскому, минометному, 
танковому, зенитному вооруже-
нию, выстрелы к гранатометам, 
ручные гранаты, мины  -  1250 
руб. за единицу       

9.    Выстрелы к подстволь-
ному гранатомету, средства взры-
вания  -   125 руб. за единицу       

10.   Взрывчатые веще-
ства и взрывные устрой-

ства  -  25 тыс. рублей за 1 кг.      
Граждане, добровольно сдаю-
щие незаконно хранящиеся у 
них предметы вооружения, об-
ращаются в МО МВД России 
«Малгобекский» к участковому 
уполномоченному полиции с за-
явлением о выплате денежного 
вознаграждения за добровольно 
сданное оружие, боеприпасы и 
взрывчатые вещества.

Заявление должно содер-
жать следующие сведения:

-  дата сдачи предметов во-
оружения;

-  фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, адрес места жи-
тельства гражданина, сдавшего 
предметы вооружения;

-  наименование сданных 

предметов вооружения;
-  количество сданных пред-

метов вооружения;
-  информацию о желании 

сдать предметы вооружения на 
возмездной основе;

Вместе с заявлением граж-
данин предоставляет следую-
щие документы:

-  копию документа удосто-
веряющего личность граждани-
на;

-  копию документа с ука-
занием банковских реквизитов 
содержащих номер лицевого 
счета гражданина, открытого в 
банковской организации;

-  квитанцию, выданную 
в МВД по РИ или территори-
альном ОМВД о добровольной 

сдаче найденного или незареги-
стрированного оружия боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств.

-  заключение о пригод-
ности (исправном состоянии) 
сданных предметов вооружения. 
Необходимо помнить, что 
добровольная выдача оружия 
и боеприпасов является осно-
ванием для освобождения от 
уголовной ответственности 
после проведения соответ-
ствующих проверок.

Башир Медов, заместитель 
начальника полиции 

по ООП МО МВД 
России «Малгобекский», 

подполковник полиции

Среди дыма пожарищ, 
средь стужи,

Среди грязи, проклятий, 
смертей

Ты была как цветок золо-
тистый

Довоенных российских 
полей.

Добровольно надев гим-
настерку,

В грозный час 
для Отчизны родной,

Молча тяготы службы 
терпела,

Вместе с нами, не дрог-
нув, шла в бой.

Словно символ надежды 
и жизни,

Символ счастья, земной 
красоты

Ты была талисманом 
бессмертья,

Как могли, мы тебя бе-
регли.

Отгремела над миром 
Победа,

Ты давно стала мать и 
жена…

А для нас ты по-
прежнему Нюся –

Навсегда фронтовая се-
стра!

Война – не женское 
дело. Но история Великой 
Отечественной знает не-
мало примеров, когда жен-
щины наравне с мужчинами 
защищали родную землю, 
проявляли героизм на по-
лях сражений, выполняли 
опасные задания на фронте 
и в тылу врага. Анна Дани-
ловна Потапова (Алексан-
дренко) была одной из тех, 

кто прошел всю войну и 
снискал себе уважение и лю-
бовь товарищей по оружию. 
Медаль «За боевые заслу-
ги» – не единственная ее 
высокая награда, свидетель-
ствующая о мужестве и са-
моотверженной преданно-
сти Родине. Среди воинских 
знаков отличия Анны Пота-
повой – орден Красной Звез-
ды, орден Отечественной 
войны второй степени, ме-
дали «За оборону Кавказа» и 
«За победу над Германией». 
Историки, обращающиеся к 
военному прошлому Совет-
ского Союза, до сих пор не 
сошлись в точных цифрах 
относительно количества 
женщин, сражавшихся с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 
Да и сами исследовательские 
работы такого плана стали 
появляться лишь в шестиде-
сятых годах прошлого века. 
По данным различных ис-
точников их было от 800 ты-
сяч до 1 миллиона человек. 
Подвиг женщин, с оружием 
в руках выступивших на за-
щиту нашей Родины, не за-
будется никогда. На своих 
хрупких плечах они вынесли 
все тяготы военного време-
ни, не хуже мужчин освоили 
десятки военных профессий, 
дошли до Победы, а многие 
отдали жизни во имя свобо-
ды своей страны.

Ахмет ГАЗДИЕВ, 
«Сердало», №100-101  от 

16.07.2020 г.
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Оптимизм – это вера в лучшее будущее
Каждый из нас в разные пе-

риоды своей жизни не раз пере-
живал тяжелые времена. Будь 
то: проблемы на работе или 
конфликты с соседями, разлад в 
семейных отношениях или нерв-
ный срыв, плохое самочувствие 
или смерть близкого и т.д. И 
так на протяжении многих лет, 
из года в год, мы сталкиваемся 
с разного рода трудностями и 
испытаниями в повседневной 
жизни. Однако, мы, мусульмане, 
верим, что даже укол колючки, 
по милости Всевышнего, мо-
жет послужить компенсацией 
за перенесенную нами боль, 
если проявим терпение. Коран и 
Сунна предупреждают, что мы, 
несомненно, будем подвергать-
ся разного рода испытаниям в 
течение всей своей жизни. Мы, 
старшее поколение, обязаны до-
стойно пройти эти испытания, 
проявлять терпение и смирение, 
отказываясь от всего запретного 
и сомнительного, согласно Кора-
ну и Сунне. И самое главное, на 
мой взгляд, необходимо воспи-
тывать подрастающее поколение 

в этом духе. В настоящее время, 
этой насущной проблеме уделя-
ется очень мало внимания. Поэ-
тому государственным властным 
структурам вместе с Муфтия-
том, духовенством, не отклады-
вая в долгий ящик, следует, в 
ближайшее время, разработать 
план совместных действий, что-
бы коренным образом изменить 
ситуацию в этой области. В Ко-
ране говорится: «Мы подверга-
ли их нищете и недугам, дабы 
они стали смиренными» (6: 42). 
В хадисе, переданном от Абу 
Хурейры говорится, что Про-
рок Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Мусульмане постоянно будут 
подвергаться испытаниям в сво-
ем теле, имуществе и детях, пока 
они не встретят Аллаха чистыми 
без всякого греха» (Ат-Тирмизи). 
Сообщается, что Пророк (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Нет тайры 
(усматривание дурного знака в 
каком-либо явлении)! Оптимизм 
– лучше ее!». Его спросили: 
«Посланник Аллаха, а что такое 

оптимизм?». Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и 
приветствует) ответил: «Доброе 
слово, которое слышит каждый 
из вас в своей душе» (Муслим). 
В другом хадисе он (да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет) дал следующее определение 
уже пессимизму: «Пессимизм 
является проявлением дурного 
нрава» (Ахмад). Пессимизм вну-
шает человеку отчаяние, уны-
ние, беспомощность, что гово-
рит о слабости его Имана (веры). 
Пророк Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
является настоящим примером 
истинного оптимизма. Несмотря 
на все трудности и препятствия, 
с которыми сталкивался в нача-
ле своей пророческой миссии, 
он никогда не терял оптимизма 
и надежды. Он (да благословит 
его Аллах и приветствует) всег-
да посредством истинной веры 
искал всевозможные пути облег-
чения и лучшие способы реше-
ния ситуации для себя и своей 
уммы. Именно с этой целью и 
были совершены переселения 

в Абиссинию (Эфиопия) и Ме-
дину. Даже в отношении своих 
злейших врагов, он (да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет) не терял оптимизма и всегда 
просил Всевышнего направить 
их на путь истинный. Благодаря 
его вере и мольбам Аллах вопло-
тил в реальность его надежды 
и чаяния: Умар ибн аль-Хаттаб, 
Халид ибн аль-Валид и многие 
другие приняли Ислам.

Оптимизм укрепляет в че-
ловеке уверенность в себе и раз-
вивает в нем упорство и настой-
чивость. Это то, чему учит нас 
Пророк Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует). В ха-
дисе, переданном от Абу Хурей-
ры, говорится: «Будь упорным 
в том, что приносит пользу, ис-
прашивай помощи у Аллаха и ни 
в коем случае не сдавайся перед 
трудностями. Если же с тобой 
что-то случилось, то не говори: 
«Если бы я сделал то-то и то-то, 
то было бы так –то и так-то». А 
скажи лишь: «Это предопреде-
лил Аллах и Он сделал так, 
как ему было угодно». Потому 

что «если бы» открывает воз-
можность для козней шайтана» 
(Муслим). Аллах призывает в 
Коране не терять надежду на 
милость Всевышнего, когда нас 
постигают горе и печаль. «Не 
теряйте надежды на милость 
Аллаха, ибо отчаиваются в ми-
лости Аллаха только люди неве-
рующие» (12: 87). 

При возникновении любых 
трудностей Аллах в Коране обе-
щает благой исход, если чело-
век проявит терпение, сохраняя 
искреннюю веру: «Воистину, 
за каждой тягостью наступает 
облегчение» (94:5). В другом 
аяте Священного Корана Аллах 
укрепляет надежду верующих: 
«Воистину, Мы окажем помощь 
Нашим посланникам и верую-
щим в мирской жизни» (40:51). 
Сообщается, что Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Сколь 
удивительно положение верую-
щего! Поистине, все в его поло-
жении является благом для него, 
и никому не дано этого, кроме 
верующего: если что – нибудь 
радует его, то он благодарит Ал-

лаха, и это становится для него 
благом, если же его постигло 
горе, он проявляет терпение, и 
это тоже становится для него 
благом» (Муслим). 

Оптимисту свойственны му-
жественное восприятие судьбы 
с верой и надеждой в лучшее 
и настойчивое упорство в до-
стижении поставленных целей. 
Пессимисту же свойственны 
апатия, безысходность, небла-
годарность. Он лишен веры и 
вдохновения, которые облегча-
ют его работу, действия и помо-
гают делать любое дело с легким 
сердцем и добрыми намерения-
ми. Любой успех или удача не 
приносят ему радость и удовлет-
ворение, потому что считает это 
простым везением. Каждый из 
нас способен искоренить в себе 
пессимизм и научиться истинно-
му оптимизму.

Оптимизм – это своеобраз-
ная чаша, в которой хранятся 
вера и надежда верующего. 
Искренне молю Всевышнего, 
чтобы эта чаша никогда не ис-
сякала. 

Х. Гелисханов

О пользе вакцинации

Сухостой

Одним из важнейших меро-
приятий, предпринимаемых для 
сохранения и укрепления здоро-
вья детей, является  организация 
и проведение профилактических 
прививок. 

Защиту организма от возбуди-
телей инфекционных заболеваний 
осуществляет иммунная система. 
Она способна защитить ребёнка 
от постоянно окружающих нас 
микроорганизмов (кишечной па-
лочки, стрептококков и  других), 
но не всегда в силах справиться с 
возбудителями дифтерии, вирус-
ного гепатита «А» и «В», столбня-
ка, коклюша, кори и других инфек-
ционных заболеваний.

Важно отметить, что  при-
вивки, полученные в детстве, в 
большинстве случаев, создают  
основу иммунитета против от-
дельных инфекций на всю жизнь. 
При введении вакцины происходит 
выработка иммунитета на её 
компоненты, в результате образу-
ются антитела, которые живут 
в организме. Они строго индиви-
дуальны для каждого возбудителя, 
при встрече с ним  очень быстро 
подавляют его и не дают болезни 
развиться. Однако ни одна вакцина 
не может дать  100% гарантии, 
что ребёнок не заболеет. Хотя, 
привитые дети болеют   крайне 
редко, между тем большинство 
вакцин требуют подкрепляющих 
прививок через определенные про-
межутки времени, т.к. со време-
нем иммунитет слабеет и защита 
будет недостаточной. Например,  
от дифтерии и столбняка привив-
ки повторяют через 5- 10 лет до 
шестидесятилетнего возраста.

Зачастую родители  боятся де-
лать прививки детям, страдающи-
ми хроническими заболеваниями, 
тем не менее,  риск  от инфекции 
во много раз больше  возможных 
последствий  от вакцинации. На-
пример,  ребёнок с пороком сердца 
намного хуже перенесёт тот же ко-
клюш, чем здоровый.

После прививки у некоторых 
детей может   наблюдаться  пост-
прививочная реакция, такая как: 
повышение температуры, покрас-
нение или уплотнение в месте 
введения вакцины. Это законо-
мерная реакция, которая говорит 
о начале формирования защиты от 
инфекции. Как правило, такая ре-
акция носит кратковременный ха-

рактер (1-3 дня). При повышении 
температуры до 38 градусов не 
требуется никакого лечения. Если 
температура повысится  выше 38 
градусов,  необходимо использо-
вать  жаропонижающие средства, 
их назначения сделает участковый 
педиатр, в соответствии с возрас-
том вашего ребёнка. В случае  по-
краснения или уплотнения в месте 
введения вакцины, необходимо 
поставить в известность медра-
ботника, проводившего прививку. 
Рекомендуется сделать содовую 
примочку (на стакан кипяченной 
теплой воды 1 чайная ложка соды) 
или йодовую сеточку. Эти проце-
дуры  можно делать только  через 
сутки после введения вакцины. 
Содовую примочку оставляют до 
высыхания марлевой повязки, при 
необходимости процедуру  повто-
ряют 2–3 раза в день. Для детей, 
у которых  наблюдалась постпри-
вивочная реакция,  рекомендуются 
подготовительные мероприятия, 
которые назначит врач  перед сле-
дующей прививкой.  Это поможет  
ослабить постпрививочную реак-
цию или полностью её избежать. 
О них  вам расскажет ваш участ-
ковый педиатр  или  врач, назна-
чающий прививку ребёнку. Важно 
помнить,  что к  каждому ребёнку 
применяется индивидуальный 
подход. Перед любой прививкой 
врач осматривает ребёнка и реша-
ет вопрос о возможности её про-
ведения.  Прививки назначаются в 
соответствии  с  календарём при-
вивок. Однако, некоторые дети, 
например, недоношенные или с 
определёнными отклонениями 
в состоянии здоровья,  к данной 
вакцине могут иметь медицин-
ские  противопоказания. Прививки 
не проводят в период острого или 
обострения хронического заболе-
вания,  их откладывают  до выздо-
ровления или ремиссии. Однако, 
если риск инфекции велик (напри-
мер, после контакта с больным), 
то  некоторые вакцины можно вве-
сти на фоне незначительных сим-
птомов острого или хронического 
заболевания. Ответственность за 
назначение вакцины  и  её послед-
ствия,  в данном случае,  несёт 
врач, назначивший прививку.

 Хочется добавить, что прове-
дение в один день нескольких  вак-
цин не опасно, если эти вакцины 
сочетаются между собой,  и их 

назначение совпадает с календа-
рём прививок, в результате вы-
рабатывается иммунитет сразу от 
нескольких заболеваний. При этом  
вакцины необходимо вводить в 
разные части тела.

Перед прививкой  ребенка 
нужно оберегать от контактов с 
больными. При наличии пищевой 
аллергии необходимо строго со-
блюдать диету, не вводить в рацион 
новые продукты. Такой же тактики 
нужно придерживаться в течение 
5 – 7 дней после прививки.

В день проведения при-
вивки сокращаются прогулки на 
улице, ограничиваются контакты 
с другими детьми,  рекомендует-
ся  не купать  ребёнка в течение 
суток.

После прививки ребёнок 
нуждается во внимательном отно-
шении к нему со стороны родите-
лей и наблюдении медперсонала 
поликлиники в установленные 
сроки. Для обеспечения медицин-
ского  наблюдения за ребёнком в 
случае возникновения немедлен-
ной реакции непосредственно по-
сле проведения прививки, родите-
лям следует находиться с ребёнком 
возле прививочного кабинета в те-
чение 30 минут.

Каждый человек имеет право 
сделать свой  выбор - прививать-
ся или нет, но   родители должны 
знать, что отказываясь от приви-
вок,  они лишают своих детей пра-
ва на здоровье. Кроме того, если в 
детском учреждении карантин  по 
какой  – то инфекции, а у  вашего 
ребёнка отсутствует прививка,  то 
его могут не принять в  детский 
коллектив.

Важно подчеркнуть, что со-
временная медицина  не имеет 
пока более эффективного  сред-
ства  профилактики инфекци-
онных заболеваний, чем вакци-
нация.

 Родители! Отказываясь от 
прививок, вы  не только лишае-
те защиты своего ребёнка, но и 
подвергаете опасности других 
детей, а также способствуете рас-
пространению инфекционных 
заболеваний в обществе. 

 А.М. Дзарахов, начальник 
отдела Роспотребнадзора 

в Малгобекском районе 

 Ландшафтные пожары возникают, прежде всего, в результате деятельности человека. При-
чиной возникновения таких пожаров может послужить следующее: сжигание сухой травянистой 

растительности с целью очистки территории (например, на приусадебном участке в черте на-
селенного пункта или на дачном участке); сжигание мусора, отходов, тары; разведение костров; 

выброшенная в окно транспортного средства непотушенная сигарета; неисправная сельскохозяй-
ственная техника или другие транспортные средства, работа без искрогасителя (если он необхо-

дим); сельскохозяйственные палы; неосторожное обращение с огнем.

Опасность такого явления состоит в возможности 
бесконтрольного распространения огня на больших 
площадях и распространения о гня на жилые строения 
населенных пунктов, дачные постройки и иные объекты. 
Существуют примеры, когда в результате распростране-
ния ландшафтных пожаров полностью уничтожались 
населенные пункты.

В целях предупреждения возможных причин воз-
никновения ландшафтных пожаров и снижения вероят-
ности их развития Правительством Российской Федера-
ции установлены соответствующие требования противо-
пожарного режима.

Вот некоторые из них: собственниками индивиду-
альных жилых домов, в том числе жилых помещений 
в домах блокированной застройки, расположенных на 
территориях сельских поселений, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, к началу пожароопасного периода обеспечива-
ется наличие на земельных участках, где расположены 
указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или 
огнетушителя. Хранение огнетушителя осуществляется 
в соответствии с требованиями инструкции по его экс-
плуатации; запрещается на территориях, прилегающих 
к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объ-
ектам садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, оставлять емкости 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами; запрещается на территориях поселе-
ний и городских округов, на объектах садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан устраивать свалки горючих отходов; выжигание 
сухой травянистой растительности на земельных участ-
ках населенных пунктов может производиться в безве-
тренную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой рас-
тительности располагается на расстоянии не ближе 50 
метров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой 
травянистой растительности очищена в радиусе 25 — 30 
метров от сухостойных деревьев, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжи-
гания сухой травянистой растительности, не действует 
особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травяни-
стой растительности, обеспечены первичными средства-
ми пожаротушения;

- принятие решения о проведении выжигания сухой 
травянистой растительности и определение лиц, ответ-
ственных за выжигание, осуществляется руководителем 
организации, главой администрации поселения;

- запрещается использовать противопожарные рас-
стояния между зданиями, сооружениями и строениями 
для складирования материалов, оборудования и тары, 

для стоянки транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений, для разведения костров и сжига-
ния отходов и тары;

- запрещается использовать для стоянки автомоби-
лей (частных автомобилей и автомобилей организаций) 
разворотные и специальные площадки, предназначен-
ные для установки пожарно-спасательной техники;

- не допускается сжигать отходы и тару в местах, 
находящихся на расстоянии менее 50 метров от объек-
тов;

- запрещается на территории поселений и город-
ских округов, а также на расстоянии менее 100 метров 
от лесных массивов запускать неуправляемые изделия 
из горючих материалов, принцип подъема которых на 
высоту основан на нагревании воздуха внутри конструк-
ции с помощью открытого огня.

Хочу обратить особое внимание на то, что нельзя 
оставлять костры без присмотра, а в условиях особого 
противопожарного режима необходимо и вовсе воздер-
жаться от их разведения.

Несоблюдение требований противопожарного ре-
жима является административным правонарушением и 
лица допустившие нарушения несут соответствующую 
административную ответственность.

Еще раз прошу воздержаться от разведения костров, 
сжигания мусора, и проведения палов сухой раститель-
ности в пожароопасном сезоне этого года.

Последние изменения в Правила противопожарного 
режима РФ внесены 10 ноября 2015 года, в части соблю-
дений требований пожарной безопасности на период 
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды.

Запрещается выжигание сухой травянистой рас-
тительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, раз-
ведение костров на полях.

Использование открытого огня и разведение костров 
на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса могут производиться при условии соблюдения 
требований пожарной безопасности, установленных 
настоящими Правилами, а также нормативными право-
выми актами Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, приня-
тыми по согласованию с Министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации и Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации.

Запрещается в полосах отвода автомобильных до-
рог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую тра-
вянистую растительность, разводить костры, сжигать 
хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а 
также оставлять сухостойные деревья и кустарники».

Ш. Яндиев, старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и 

профилактической работы


