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Поздравление 
главы города  

Малгобек 
М.Галаева 

с Днем 
медицинской 

сестры
Уважаемые медицин-

ские сестры Малгобека! 
Поздравляю вас с про-

фессиональным праздни-
ком –  Днем медицинской 
сестры! Медсестра – это 
главный помощник любого 
врача. Выбрав одну из самых 
гуманных и благородных 
профессий, вы каждый день 
спешите на помощь, стоите 
на страже жизни и здоровья 
людей. Вы – передовой от-
ряд армии медработников, 
стоящей на защите здоровья 
населения нашего города. 
В день профессионального 
праздника примите слова 
искренней благодарности 
и признательности за ваше 
профессиональное мастер-
ство, сострадание, чуткость 
и душевную щедрость, пре-
данность избранному делу. 
От всей души желаю вам 
дальнейших успехов в вашей 
благородной деятельности, 
крепкого здоровья, личного 
счастья и благополучия!

Пресс-служба 
Администрации 

г.Малгобек

С честью прошел свой путь

Об этом офицере жители ре-
спублики узнали буквально не-
сколько недель назад, когда в Ин-
гушетию пришло известие о том, 
что Салам стал кавалером ордена 
Мужества. На федеральных теле-
визионных каналах было много 
раз озвучено, что Салам Мержоев 
в конкретных боевых обстоятель-
ствах проявил беспримерное му-
жество и высокую боевую выучку. 
Он лично уничтожил несколько 
единиц бронетехники противника, 
благодаря чему возглавляемое им 
подразделение подавило огневые 
позиции ВСУ и успешно выполни-
ла поставленные боевые задачи. 

После награждения Салам 
Мержоев побывал в краткосроч-
ном отпуске дома, в Малгобеке. 

Проведя несколько дней в окру-
жении семьи и близких родствен-
ников, офицер вновь отправился 
к месту службы. По имеющейся 
информации, при выполнении 
очередной боевой задачи Салам 
Мержоев и его подразделение по-
пали под артиллерийский обстрел 
коварного противника. Офицер 
получил тяжелое ранение, кото-
рое оказалось несовместимым с 
жизнью. Военные врачи не смогли 
спасти Салама, он скончался от 
большой кровопотери.

Капитан Салам Муссаевич 
Мержоев прожил короткую (на 
момент смерти ему было 30 лет), 
но яркую жизнь. Его отец – Мусса 
Мержоев - был ветераном войны 
в Афганистане. Он тоже в свое 

время получил на службе тяжелое 
ранение, имел государственные 
награды за ратные дела. У Сала-
ма был перед глазами прекрасный 
пример патриотизма, верности Ро-
дине и данной присяге. Возможно, 
именно поэтому он и выбрал про-
фессию военного. 

Подвиги ингушского офицера 
Салама Муссаевича Мержоева на-
всегда останутся в нашей памяти. 
Он с честью прошел свой путь, 
до последнего мгновения жизни 
оставался верен данной присяге.  
Салам был женат, у него осталось 
трое малолетних детей.

Дала гешта долда цун! Вийрза 
моттиг Дала даькъала йойла цун! 

Махмуд-Али Калиматов и Владимир Балуба передали государственные награды 
родственникам погибших военнослужащих

Военнослужащие из Ин-
гушетии наравне с другими 
бойцами России принимают 
участие в специальной опе-
рации на Украине. К сожале-
нию, не без потерь.. 

В сердце каждого ингуша 
всегда будут имена тех, чьи 
героические подвиги делают 
нашу страну ещё сильнее, 
тех, кто не вернулся домой 
ради мирного будущего. 

Сегодня мы передали 
ордена Мужества родным и 

близким настоящих, бесцен-
ных мужчин, смелых, надеж-
ных и отважных воинов

Это сержант Торшхоев 
Илез Алиевич, 

ефрейтор Мержоев Бес-
лан Магомедович,

рядовой Муталиев Ах-
мед Мустафаевич, 

сержант Албаков Абдул-
Азит Муссаевич, 

рядовой Хадзиев Тимур 
Саварбекович.

В сердце тяжелая скорбь 

и гордость за каждого из 
этих парней, которые по-
казали пример беззаветной 
храбрости.

Мы сделаем все возмож-
ное, чтобы поддержать се-
годня и завтра семьи наших 
погибших Героев. 

Любая необходимая по-
мощь им будет оказана вла-
стями республики в любое 
время.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ

На прошлой неделе в субботу в Малгобеке прошли похороны Салама 
Мержоева, погибшего на Украине в ходе специальной военной операции. На 
тязет героя пришли сотни малгобекчан и жителей нашей республики. Капи-
тан Салам Муссаевич Мержоев был кадровым офицером вооруженных сил 

России, находился на должности начальника штаба батальона. В составе 
своего воинского подразделения прибыл на территорию Украины после 24 

февраля и приступил к выполнению поставленных задач.

Завершены работы по благоустройству ул. Гоголя 
Глава города Малгобек 

посетил ул. Гоголя, где за-
вершаются работы по ее бла-
гоустройству.  Руководитель 
ООО «Альянс» Гирихан Кул-
бужев рассказал М. Галаеву 
о том, что основная часть 
работ уже завершена. Оста-
лось только убрать на обочи-
нах мусор и, где необходимо, 
произвести иные санитарные 
работы. 

- Мы практически еже-
дневно контролировали ход 
работ, - сказал М. Галаев. 
– Непогода в начале месяца 
сдвинули график сдачи объ-
екта. Но на настроение лю-
дей, проживающих здесь, это 
нисколько не повлияло. 

Напомним читателям, 
что ул. Гоголя благоустраи-
вают благодаря обращению 
жителей этой улицы к Гла-
ве Республики Ингушетия 
М.-А. Калиматову. В конце 
прошлого года на приеме 
граждан З. Картоева обра-
тилась к нему с просьбой о 
ремонте этой улицы. Тут же 
было дано соответствующее 
распоряжение главе города 
Малгобек. 

- Как мы все понимаем, 
в зимний период улицы про-
кладывать нельзя, - добавил 
М. Галаев. – Мы подождали, 
пока не установится нор-
мальная погода, и принялись 
за выполнение поручения 

главы республики.  Эта ули-
ца впервые получила оконча-
тельно благообразный вид. 

В прошлом году на этом 
участке улицы были произ-
ведены работы по укладке 
тротуара. Об этом долгое 
время просили родители 
детей, которые посещают 
СОШ №18, находящуюся на 
ул. Гоголя. Теперь же здесь 
есть и тротуар, и асфальти-
рованное дорожное полотно, 
и уличное освещение. Все 
подъезды к этому учебному 
заведению заасфальтирова-
ны, а для пешеходов преду-
смотрены тротуары. 

Соб.инф.
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Мероприятия, посвященные празднику Победы
Вся страна, в том числе и 

мы, жители Малгобека - го-
рода воинской славы и всей 
Республики, готовились в 
торжественной обстановке 
отметить 77-летие Великой 
Победы. Для нашей страны 
эта дата наполнена особым 
смыслом: это священная па-
мять о погибших на полях 
сражений, умерших от ран 
в мирное время. Наш долг 
перед поколением победи-
телей - сохранить историче-
скую память о той страшной 
войне, не оставить в забве-
нии ни одного погибшего 
солдата, отдать дань особого 
уважения и благодарности 
за героический подвиг вете-
ранам войны и труженикам 
тыла, детям войны. Вели-
кая Отечественная война 
оставила после себя невос-
полнимые потери родных 

и близких,незаживающие 
раны о пропавших без ве-
сти и глубокую скорбь о по-
гибших, катастрофические 
разрушения городов, сел, 
заводов, фабрик. Но в то же 
самое  время она оставила в 
наших сердцах и память о за-
мечательных людях, которые 
отдали свои жизни во имя 
Победы, а также гордость 
за героический подвиг всего 
многонационального совет-
ского народа.

Освещение этого очень 
важного и знаменательного 
события молодому подрас-
тающему поколению - одна 
из главных и приоритетных 
задач в работе педагогов 
школ г. Малгобек в 2021-
2022 учебном году, направ-
ленных на формирование 
патриотического воспитания 
учащихся: уважение к боево-

му прошлому нашей страны, 
памяти павших бойцов и 
ветеранов ВОВ и выработка 
активной гражданской пози-
ции школьников. Это весьма 
актуально именно сегодня, 
когда во многих странах по-
литические деятели и руко-
водители государств пыта-
ются переписать историю, 
умалить значение великой 
Победы 1945 года и беспри-
мерный подвиг советского 
народа в победе над фашиз-
мом и нацизмом. Сколько 
бы лет ни прошло с тех пор, 
сколько бы ни предприни-
малось попыток переписать 
историю  себе в угоду,, мы 
никогда не забудем и всегда 
будем помнить и  озвучи-
вать великий подвиг нашего 
народа и ту огромную цену, 
которую он заплатил за мир 
во всем мире. Уверен, что 

мы все, невзирая на нацио-
нальность и вероисповеда-
ние, должны  чтить память и 
вспоминать о наших герои-
ческих предках, которые,не 
щадя своих жизней и здоро-
вья, подарили нам и всему 
человечеству мир на земле. 
И пока мы будем с гордостью 
говорить, помнить и расска-
зывать о них своим детям, 
внукам, друг другу память 
будет вечна.

В рамках празднования 
77-летия Победы в Великой 
Отечественной войне  с 25 
апреля по 7 мая целый ряд 
мероприятий, посвящен-
ных этому  очень важному и 
знаменательному событию, 
прошел в образовательных 
учреждениях  города. Это 
различные конкурсы, вы-
ставки, уроки Мужества, 
исторические лекции, дик-

танты, кинопросмотры, уро-
ки Победы, волонтерские 
школьные программы, акции 
«Георгиевская лента», «Цве-
ты у обелиска», экскурсии. 
Основная цель данных меро-
приятий: создать определен-
ные условия для ознакомления 
детей с героическим подвигом 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне, укрепление па-
триотических чувств учащихся, 
формирование у них соответ-
ствующих знаний о ВОВ через 
различные виды деятельности. 
Наряду с этим перед педагогами 
школ были поставлены следую-
щие задачи:

 воспитывать нравственно-1. 
патриотические чувства у школь-
ников через расширение общего 
кругозора;

 2. формировать знания де-
тей о событиях ВОВ на основе 
ярких представлений, конкрет-
ных исторических фактов, до-
ступных детям и вызывающих 

у них эмоциональные пережи-
вания;

 формировать у них 3. 
толерантность, уважение к 
защитникам Отечества, чув-
ство особой гордости за свой 
народ.

Нужно отметить, что в 
течение месяца апрель ад-
министрация города прове-
ла несколько субботников, в 
ходе которых руководители 
образовательных учрежде-
ний имели прекрасную воз-
можность привести в надле-
жащий вид не только школь-
ные дворы, но  и прилегаю-
щие территории и соответ-
ственно этому подготовиться 
и проводить праздничные 
мероприятия на должном 
уровне.

  
Г. Хусенов

Подготовка школ города Малгобек к ЕГЭ
Совсем скоро у выпуск-

ников 9-11 классов обра-
зовательных учреждений 
начнется самая серьезная 
и ответственная пора в их 
школьной жизни. Им пред-
стоит сдавать государствен-
ные экзамены, к которым 
они долго и кропотливо го-
товились вместе с учителями 
и родителями. От успешной 
сдачи этих экзаменов во 
многом зависит как сложит-
ся их дальнейшая жизнь. 

  В соответствии с прика-
зами Министерства образо-
вания и науки РИ на террито-
рии г. Малгобек определены 
пункты проведения экзаме-
нов: ЕГЭ – СОШ № 2, ОГЭ 
– СОШ № 3 и СОШ №5. Во 

всех этих пунктах уже под-
готовлены соответствующие 
аудитории и отдельные места 
для каждого сдающего экза-
мен, а также предусмотрены 
отдельные помещения для 
уполномоченных представи-
телей МОУ, общественных 
наблюдателей, представите-
лей СМИ и других лиц, при-
сутствующих в ППЭ в день 
экзамена, кабинет меди-
цинского работника, пункта 
охраны правопорядка и по-
сты дежурных в коридорах. 
Будет также организован 
питьевой режим. Подготов-
ка к экзаменам проводилась 
с начала учебного года. Во 
всех школах были оформле-
ны информационные стен-

ды по государственной ито-
говой аттестации. По этой 
же теме были проведены 
общешкольные и классные 
родительские собрания. На 
сайтах Управления образо-
вания и образовательных 
учреждений размещается 
полная информация по всем 
интересующим вопросам. 
В рамках выявления уровня 
готовности учащихся к сдаче 
экзаменов проводились про-
верочные контрольные рабо-
ты, по итогам которых осу-
ществлялась корректировка 
знаний школьников.

26 мая по всей стране 
стартует единый государ-
ственный экзамен – ЕГЭ -22. 
Обязательными предметами 

для сдачи ЕГЭ, как и прежде, 
остались математика базо-
вый уровень (только для по-
лучения аттестата), матема-
тика профильного уровня и 
русский язык, а также пред-
меты по выбору самих уча-
щихся: физика, химия, исто-
рия, обществознание, биоло-
гия, география, литература, 
информатика и иностранные 
языки. Количество выпуск-
ников 2022 году в г. Малго-
бек составляет 209 человек, 
из них – 25 сдают экстерном, 
а учащихся 9-х классов, кото-
рым предстоит сдавать ОГЭ, 
– 599 человек, из них 41 – с 
ОВЗ. В рамках подготовки к 
ЕГЭ, в городской школе № 2 
17 мая прошел проверочный 

экзамен по обществознанию 
с участием выпускников 
11 классов, который прово-
дился с целью подготовки к 
проведению ЕГЭ в основной 
период. Во время трениро-
вочного экзамена были про-
верены технологии печати 
полного комплекта экзаме-
национных материалов в ау-
диториях пункта проведения 
и сканирование с доставкой 
материалов на электронных 
носителях. Одновременно 
также прошло тестирование 
системы видеонаблюдения. 
По словам завуча школы 
М.М. Мержоевой и предста-
вителя ГЭК Муссы Мурзабе-
кова, проверочный экзамен 
прошел в штатном режиме, 

без всяких нарушений и экс-
цессов, преподавательский 
состав, коллектив школы, а 
также наблюдатели подош-
ли к проведению данного 
мероприятия очень ответ-
ственно, все службы, задей-
ствованные в этом процессе, 
сработали профессионально. 
Благодаря четкому руковод-
ству и слаженной работе 
всего коллектива школы, а 
также всех задействованных 
служб, проведение трениро-
вочного экзамена прошло на 
довольно высоком организа-
ционном уровне.

 Х. Гелисханов

Капитальный ремонт школы
В СОШ № 18 г. Малгобек 

полным ходом идут работы 
по капитальному ремонту 
здания школы. В связи с про-
ведением ремонтных работ, 
руководство школы вынуж-
дено было перевести уче-
ников для занятий в СОШ 
№30. Заказчиком выполне-
ния данных работ выступает 
Министерство образования 
и науки РИ, а подрядчиком 
является строительная орга-
низация «Элитспецстрой». 
В ходе ремонтных работ, в 
здании школы постройки 
60-х годов 20 века, плани-
руется полностью заменить 

кровлю, полы, системы ото-
пления и водоснабжения, 
двери, окна, установить но-
вую вентиляцию, а также 
отремонтировать крыльцо 
и фасад. В настоящее время 
усиленными темпами ве-
дутся работы по демонтажу 
всех вышеперечисленных 
коммуникаций. По словам 
представителя подрядной 
организации Муссы Выше-
гурова, в ремонтных работах 
на сегодняшний день задей-
ствовано около 30 рабочих, 
не считая спецтехники. Все 
строительные материалы, 
используемые на объекте, 

хорошего качества и соответ-
ствуют общепринятым стро-
ительным стандартам. Далее 
он отметил, что в вопросах 
финансирования и обеспече-
ния их всеми необходимыми 
материалами в ходе ремонт-
ных работ у них пока не 
было особых проблем. Все 
идет по плану, согласно со-
ставленному графику. Под-
рядная организация, которая 
занимается капитальным 
ремонтом школы, обязуется 
завершить все строитель-
ные работы качественно и 
своевременно  до 25 августа 
текущего года. Хотелось бы 

заметить, что мы, малгобек-
чане, не избалованы каче-
ственным и ответственным 
выполнением своих прямых 
обязанностей в ходе строи-
тельных работ подрядными 
организациями на террито-
рии нашего города. Хочется 
надеяться, что специалисты 
и рабочие строительной ор-
ганизации «Элитспецстрой» 
качественно и вовремя за-
кончат ремонтные работы и в 
назначенный срок, согласно 
графику, сдадут объект к на-
чалу нового учебного года.

 
Г. Хусенов
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Цель – творческое развитие 
и ранняя профориентация

Освоение новых технологий подрастающим поколением  –  непременное условие успешного развития государства. Эти слова могли бы стать хорошим 
эпитетом к мероприятию, прошедшем в Малгобеке в минувшую субботу. Здесь на базе городской общеобразовательной школы №5 был проведен 

республиканский фестиваль трехмерной графики – «3D FEST».

Педагоги и учащиеся 
весьма ответственно отнес-
лись к подготовке и прове-
дению важного мероприя-
тия в стенах родной школы. 
Недаром СОШ №5, в числе 
ста других инновацион-
ных общеобразовательных 
учреждений России, входит 
в список «Школ  новых тех-
нологий». Здесь учрежден и 
действует технопарк кван-
ториум, а также различные 
кружки и группы по есте-
ственным наукам. 

Открывая фестиваль, 
директор СОШ №5 Зара 
Дидигова обратилась к его 
участникам с приветствен-
ным словом. «Сегодня мир 
меняется особенно быстро, и 
связано это с развитием тех-
нологий, -  отметила З. Ди-
дигова.- Наша школа стара-
ется соответствовать совре-
менным требованиям. Мы 
прилагаем все возможные 
усилия, чтобы приобщить 
учащихся к новым техноло-
гиям. От этого зависит наше 
будущее». Директор СОШ 
№5 поблагодарила всех, кто 
организовал мероприятие, 
пожелала участникам фести-
валя успехов.

В таком же ключе было 
выступление начальника от-
дела образования Малгобек-
ского муниципального райо-
на и городского округа Мал-
гобек  Аминат Богатыревой. 
«Сегодня у нас очный этап 
фестиваля, - сказала А. Бога-
тырева. – Это очень важный 
и нужный фестиваль, так как 
он направлен на привитие 
интереса к новой технике и 
технологиям, рассчитан на 
раннюю профориентацию. 

Нам, как вы все прекрас-
но знаете, очень не хватает 
в республике инженерно-
технических работников. 
То, что мы делаем сегодня 
– это задел на будущее». А. 
Богатырева также пожела-
ла участникам фестиваля 
успешного выступления. 

Учащиеся СОШ №5 под-
готовили интересную куль-
турную программу, в кото-
рой нашлось место и темати-
ческим стихам, и националь-
ным танцам. Вдохновленные 
таким началом участники 
фестиваля разошлись по ау-
диториям, где, собственно, 
и прошла соревновательная 
часть мероприятия.  

- Это фестиваль по 3D 
моделированию, прототи-
пированию и разработке 
приложений виртуальной 
и дополненной реальности 
«3D-FEST», - рассказал в бе-
седе с нашим корреспонден-
том заместитель директора 
СОШ №5 по воспитательной 
работе и дополнительному 
образованию, член жюри 
фестиваля Абабукар Кар-
тоев. - Целью данного фе-
стиваля является развитие 
компетенций обучающихся 
в современных областях нау-
ки и техники, их творческой 
активности, командообра-
зования. Современный мир 
уже трудно представить без 
3D-технологий. Они широко 
используются в сфере марке-
тинга, медицины, образова-
ния, архитектурного дизайна 
и кинематографии, не говоря 
уже о промышленности. Мы 
с радостью можем констати-
ровать, что многие ингуш-
ские школьники увлекаются 

созданием трехмерных изо-
бражений и графики при 
помощи компьютерных про-
грамм, а значит, идут в ногу 
со временем. Именно такие 
ребята стали участниками 
республиканского конкурса 
3Д-моделирования. Участ-

никами конкурса стали всего 
26 ребят в возрасте от 10 до 
17 лет из 20 образовательных 
организаций Республики.

Как сообщил А. Кар-
тоев, конкурс проводился  
по  трем  номинациям: 3D 
моделирование (проекты), 
3D моделирование в режи-D моделирование в режи- моделирование в режи-

ме реального времени и VR/
AR разработка приложений. 
В 1 и 3 номинации участники 
защищали готовые проекты, 
а вот участникам 2-ой номи-
нации предстояло в режиме 
реального времени создать 
3D-модель объекта. При ре-D-модель объекта. При ре--модель объекта. При ре-

шении этой непростой зада-
чи все конкурсанты в полной 
мере проявили навыки трех-
мерного моделирования и 
многие достаточно успешно 
справились с заданием.

- По итогам фестиваля, 
компетентное жюри во гла-
ве с председателем Ахмедом 
Дзауровым, заместителем 
руководителя технопарка 
Кванториум,  определило 
следующие места, - сообщил 
А.Картоев. - В  номинации  
«3D моделирование (проек-D моделирование (проек- моделирование (проек-
ты)» 1 место занял Рамазан 
Шадиев (ГБОУ «СОШ № 
2 г.Малгобек») с проектом 
«Платформа Стюарта».2-
ое место было определе-
но Ахмеду Цурову  (ГБОУ 
«СОШ № 5 г.Малгобек») за 
проект «Памятники и сте-
лы г.Малгобек». 3-тье место 

поделили Самира Мургу-
стова (ГБОУ «ООШ № 3 
с.п.Троицкое») с проектом 
«Мебель для куклы» и Аиша 
Бекова (ГБОУ «ООШ № 1 
с.п.Кантышево») с проектом 
«Ингушская боевая Башня». 
В номинации «3Д модели-

рование в режиме реального 
времени» 1-ое место подели-
ли  Вахид  Евлоев  (Техно-
парк «Кванториум» г.Магас») 
и Рамазан Шадиев (ГБОУ 
«СОШ № 2 г. Малгобек»). 
2-ое место занял Адам Бо-
гатырев (Технопарк «Кван-
ториум» г.Магас»), и, нако-

нец, 3-тье место досталось 
Султану Бузуртанову ( ГБОУ 
«СОШ № 5 г.Малгобек») 
В номинации « VR/AR» 
1-ое место было присужде-
но Делле Бекботовой (ГБОУ 
«СОШ № 5 г.Малгобек») 
за проект «Виртуальный  

Музей   Боевой Славы». 
Отметим, что Делла была 
единственным участни-
ком в данной номинации. 
Поздравляем победителей и  
призеров и желаем им даль-
нейших успехов!  

К. Амиров
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Безопасный отдых
До начала летней оздоро-

вительной кампании остается 
несколько недель, при этом дет-
ский отдых должен быть не толь-
ко полезным, но и безопасным

Обеспечение пожарной 
безопасности объектов летнего 
отдыха детей – является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности надзорных орга-
нов Республики Ингушетия. 

Сотрудниками отдела над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы по г.Малгобек 
и Малгобекскому району УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РИ будут 
проводится выездные проверки 
и профилактические визиты в 
детских оздоровительных и при-
школьных лагерях, расположен-
ных на территории г.Малгобек и 
Малгобекского района.

В ходе проведения проверок 
большое внимание будет уде-
ляться на соответствие требо-
ваниям пожарной безопасности  
путей эвакуации людей, наличие 
и состояние первичных средств 
пожаротушения, автоматиче-
ских систем противопожарной 
защиты, организационно распо-
рядительных документов в об-
ласти пожарной безопасности, 
электрических сетей и оборудо-
вания, огнезащитной обработки 
горючих веществ и материалов, 
возможность беспрепятственно-
го проезда  к зданиям и расста-

новки пожарной техники, содер-
жания эвакуационных выходов, 
в том числе оборудованию зда-
ний объектов отдыха выводом 
сигнала о срабатывании автома-
тической пожарной сигнализа-
ции  в подразделение пожарной 
охраны.

По мере открытия мест от-
дыха с каждой сменой отдыхаю-
щих будут проводиться противо-
пожарные инструктажи с учеб-
ной эвакуацией.

Основные требования по-
жарной безопасности к учреж-
дениям детского отдыха:

безопасность детских 
учреждений должна обеспечи-
ваться совокупностью меро-
приятий по противопожарной 
защите, несоблюдение хотя бы 
одного элемента системы обе-
спечения пожарной безопасно-
сти может привести к панике, 
несогласованным действиям 
персонала и, как правило, к не-
организованной эвакуации де-
тей. Чтобы избежать негативных 
последствий, необходимо вы-
полнение следующих основных 
требований:

1. разработать и утвердить в 
установленном порядке, а также 
обеспечить наличие распоряди-
тельных документов (приказ о 
назначении ответственных лиц 
за выполнение противопожар-
ных мероприятий; инструкция 

о мерах пожарной безопасности; 
инструкция по эвакуации людей, 
обучение обслуживающего пер-
сонала грамотным действиям в 
случае пожара);

2. создать добровольные 
противопожарные формирова-
ния, в случае отдаленности по-
жарных подразделений, из числа 
персонала лагеря и укомплекто-
вать их пожарно-техническим 
вооружением (пожарные мото-
помпы, рукава и т.д.), организо-
вать соответствующую подго-
товку, обучение и т.д;

3. определить порядок эва-
куации детей и персонала в 
случае возникновения пожара 
на территории лагеря, либо при 
угрозе перехода лесных пожаров 
на объекты лагеря, для чего:

- обеспечить наличие 
средств эвакуации детей и пер-
сонала (транспорта и т.д.);

- обеспечить наличие за-
ранее определенного и согласо-
ванного места размещения об-
служивающего персонала, детей 
и подростков при вынужденной 
эвакуации;

- проводить практическую 
отработку эвакуации не менее 
одного раза с каждой сменой 
(при круглосуточном пребы-
вании отдыхающих детей, от-
работку провести в дневное и 
ночное время);

4. обеспечить проведение 

пожарно-профилактической ра-
боты с отдыхающими детьми и 
подростками: организация дру-
жин юных пожарных, наличие 
уголков пожарной безопасно-
сти, проведение игр, конкурсов, 
викторин на противопожарную 
тематику (в том числе с при-
влечением сотрудников ГПН и 
работников ВДПО);

5. не допускать организации 
стихийных стоянок автотран-
спорта, препятствующих проез-
ду пожарной техники к зданиям 
оздоровительных учреждений 
и к источникам наружного про-
тивопожарного водоснабжения, 
расположенных на прилегаю-
щей территории;

6. обеспечить выполнение 
всех предложенных мероприя-
тий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов летнего 
отдыха детей, в том числе:

- произвести ремонт элек-
тропроводки, обеспечить соот-
ветствие электрооборудования 
требованиям руководящих до-
кументов;

- произвести ремонт авто-
матической пожарной сигнали-
зации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожарах;

- выполнить на территории 
лагеря наружное противопо-
жарное водоснабжение, в соот-
ветствии с требованиями и нор-
мами пожарной безопасности (в 
том числе обеспечивающие кру-
глогодичное хранение и исполь-
зование запаса воды) установить 

указатели по направлению к 
источнику наружного противо-
пожарного водоснабжения, вы-
полнить подъезд к источнику, 
произвести ремонт пожарных 
гидрантов и т.д.);

- обеспечить лагерь устой-
чивой связью с подразделения-
ми пожарной охраны;

- восстановить минерали-
зованные полосы по периметру 
лагеря в случае расположения в 
лесном массиве;

- очистить территорию лаге-
ря от сгораемого мусора и сухой 
травы;

- обеспечить помещения 
первичными средствами пожа-
ротушения согласно норм поло-
женности;

- заключить со специализи-
рованной организацией имею-
щей соответствующую лицензию 
на планово-предупредительный 
ремонт и профилактическое об-
служивание системы пожарной 
сигнализации.

- обеспечить персонал 
учреждений электрическими 
фонарями. Если все-таки слу-
чился пожар, как необходимо 
действовать? При возникно-
вении пожара первоочередной 
обязанностью каждого работ-
ника детского лагеря является 
спасение жизни людей. Руково-
дитель учреждения, лицо, его 
замещающее, а также обслужи-
вающий персонал при обнару-
жении пожара или признаков 
горения обязан:

- Немедленно сообщить в 

пожарную охрану, дать сигнал 
тревоги для администрации и 
обслуживающего персонала;

- принять меры к эвакуации де-
тей, дети младшего возраста эвакуи-
руются в первую очередь;

- направить детей в безопасное 
место, определенное планом эвакуа-
ции;

- одновременно с эвакуацией 
детей, свободному персоналу при-
ступить к тушению пожара своими 
силами и средствами;

- организовать встречу подраз-
делений пожарной охраны и оказать 
помощь в выборе кратчайшего пути 
для подъезда к очагу пожара;

- четко проинформировать 
начальника прибывшей части 
(караула) о том, все ли дети 
эвакуированы из горящего или 
задымленного здания и в каких 
помещениях остались люди.

Категорически запрещается 
пытаться потушить пожар толь-
ко собственными силами, без 
вызова пожарной охраны.

В завершении хотелось бы 
пожелать детям в летние кани-
кулы приятного и интересного 
отдыха, набраться побольше сил 
перед новым учебным годом.

Ну и, конечно же, поберечь 
себя и своих друзей от опасно-
стей и несчастных случаев.

Заместитель начальника 
ОНД и ПР по г.Малгобек 

и Малгобекскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Республике Ин-
гушетия

подполковник внутренней 
службы И.А.Ахриев

Права потребителей при покупке товаров 
дистанционным способом

Продажа товаров дистанци-
онным способом регулируется 
Гражданским кодексом РФ (да-
лее – ГК РФ), Законом РФ от 7 
февраля 1992 года №2300-1 «О 
защите прав потребителей» (да-
лее – Закон), Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2020 
г. №2463 «Об утверждении Пра-
вил продажи товаров по догово-
ру розничной купли-продажи, 
перечня товаров длительного 
пользования, на которые не 
распространяется требование 
потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему товара, об-
ладающего этими же основными 
потребительскими свойствами, 
на период ремонта или замены 
такого товара, и перечня непро-
довольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежа-
щих обмену, а также о внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Фе-
дерации» (далее – Правила № 
2463).

В соответствии со ст. 497 ГК 
РФ, ст. 26.1 Закона под продажей 
товаров дистанционным спосо-
бом следует понимать продажу 
товаров по договору розничной 
купли-продажи, заключаемо-
му на основании ознакомления 
покупателя с предложенным 
продавцом описанием товара, 
содержащимся в каталогах, про-
спектах, буклетах либо пред-
ставленным на фотоснимках 
или посредством средств свя-
зи (телевизионной, почтовой, 
радиосвязи, информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет и др.), или иными 
способами, исключающими воз-
можность непосредственного 
ознакомления покупателя с то-
варом либо образцом товара при 
заключении такого договора.

При дистанционной торгов-
ле потребитель не может непо-

средственно ознакомиться ни с 
самим товаром, ни с его образ-
цом. Покупая товар дистанцион-
но, потребитель имеет право:

- на получение необходимой 
и достоверной информации о то-
варе, о продаце (изготовителе);

- на приобретение товара 
надлежащего качества и безо-
пасного для жизни, здоровья и 
имущества потребителя, окру-
жающей среды;

- на отказ от товара надлежа-
щего качества;

- на своевременную достав-
ку товара.

Право на получение инфор-
мации о продавце (изготовителе) 
и о товарах при дистанционном 
способе продажи товаров.

Продавцом до заключения 
договора должна быть предо-
ставлена потребителю информа-
ция об основных потребитель-
ских свойствах товара, об адресе 
(месте нахождения) продавца, 
о месте изготовления товара, о 
полном фирменном наимено-
вании (наименовании) продав-
ца (изготовителя), о цене и об 
условиях приобретения товара, 
его доставке, сроках службы и 
годности, гарантийном сроке, 
о порядке оплаты товара, а так-
же о сроке, в течение которого 
действует предложение о за-
ключении договора (п.2 ст.26.1 
Закона).

На основании п.18 и п.19 
Правил №2463 на продавца воз-
лагается обязанность предоста-
вить потребителю полную и до-
стоверную информацию:

- характеризующую предла-
гаемый товар посредством раз-
мещения информации на сайте 
и (или) странице сайта в сети 
Интернет, и (или) в программе 
для электронных вычислитель-
ных машин, и (или) в средствах 
связи (телевизионной, почтовой, 

радиосвязи и др.), и (или) в ката-
логах, буклетах, проспектах, на 
фотографиях или в других ин-
формационных материалах;

- о продавце (полное фир-
менное наименование (наимено-
вание), основной государствен-
ный регистрационный номер, 
адрес и место нахождения, адрес 
электронной почты и (или) но-
мер телефона юридического 
лица или фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), основной 
государственный регистрацион-
ный номер, адрес электронной 
почты и (или) номер телефона 
индивидуального предпринима-
теля) посредством ее размеще-
ния на сайте (при его наличии) и 
(или) странице сайта в сети Ин-
тернет (при его наличии), а так-
же в программе для электронных 
вычислительных машин (при ее 
наличии);

- о форме и способах направ-
ления претензий (п.21Правил 
2463).

В момент доставки това-
ра потребителю должна быть в 
письменной форме предостав-
лена информация о товаре, пред-
усмотренная статьей 10 настоя-
щего Закона, а также информа-
ция о порядке и сроках возврата 
товара (п.3 ст.26.1 Закона).

Право на приобретение ка-
чественного и безопасного то-
вара.

В соответствии со ст.4 Зако-
на, п.18 Правил №2463 продавец 
обязан передать покупателю то-
вар, качество которого соответ-
ствует договору и информации, 
представленной покупателю при 
заключении договора.

В случае обнаружения не-
достатка в товаре, приобретен-
ном дистанционным способом 
потребитель, если это не было 
оговорено продавцом, по своему 
выбору вправе:

- потребовать замены на то-
вар этой же марки (этих же мо-
дели и (или) артикула);

- потребовать замены на та-
кой же товар другой марки (мо-
дели, артикула) с соответствую-
щим перерасчетом покупной 
цены;

- потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедли-
тельного безвозмездного устра-
нения недостатков товара или 
возмещения расходов на их ис-
правление потребителем или 
третьим лицом;

- отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной 
за товар суммы. По требованию 
продавца и за его счет потреби-
тель должен возвратить товар с 
недостатками.

Потребитель вправе потре-
бовать также полного возмеще-
ния убытков, причиненных ему 
вследствие продажи товара не-
надлежащего качества.

При обнаружении недостат-
ков в товаре, относящегося к 
категории технически сложных 
товаров, покупатель вправе от-
казаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за такой 
товар суммы либо предъявить 
требование о его замене на товар 
этой же марки (модели, артику-
ла) или на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с соот-
ветствующим перерасчетом по-
купной цены в течение 15 дней 
со дня передачи потребителю 
такого товара (ст.18 Закона).

Право на отказ от товара 
надлежащего качества.

Потребитель вправе отка-
заться от товара в любое время 
до его передачи, после передачи 
товара – в течение 7 дней, а если 
информация о порядке и сроках 

возврата товара надлежащего 
качества не была предоставлена 
в письменной форме в момент 
доставки товара, потребитель 
вправе отказаться от товара в те-
чение 3 месяцев с момента пере-
дачи товара.

Возврат товара надлежаще-
го качества возможен в случае, 
если сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, 
а также документ, подтвержда-
ющий факт и условия покупки 
указанного товара. Отсутствие 
у потребителя документа, под-
тверждающего факт и условия 
покупки товара, не лишает его 
возможности ссылаться на дру-
гие доказательства приобрете-
ния товара у данного продавца.

Потребитель не вправе 
отказаться от товара надле-
жащего качества, имеющего 
индивидуально-определенные 
свойства, если указанный товар 
может быть использован ис-
ключительно приобретающим 
его потребителем (п. 4 ст. 26.1 
Закона).

При отказе потребителя от 
товара продавец должен воз-
вратить ему денежную сумму, 
уплаченную по договору, за ис-
ключением расходов продавца 
на доставку от потребителя воз-
вращенного товара, не позднее 
чем через 10 дней со дня предъ-
явления потребителем соответ-
ствующего требования (п. 22 
Правил №2463, ст. 26.1 Закона).

При этом на основании п. 
23 Правил №2463, расходы на 
осуществление возврата сум-
мы, уплаченной потребителем 
в соответствии с договором роз-
ничной купли-продажи за товар 
ненадлежащего качества, несет 
продавец. В других случаях рас-
пределение указанных расходов 
определяется офертой.

Право на своевременную 

доставку товара.
Обязательства продавца по 

передаче товара и иные обяза-
тельства, связанные с передачей 
товара, возникают с момента по-
лучения продавцом сообщения 
потребителя о намерении заклю-
чить договор розничной купли-
продажи, если оферта продавца 
не содержит иного условия о 
моменте возникновения у про-
давца обязательства по передаче 
товара потребителю.

Договор розничной купли-
продажи считается заключен-
ным с момента выдачи продав-
цом потребителю кассового или 
товарного чека либо иного доку-
мента, подтверждающего оплату 
товара, или с момента получения 
продавцом сообщения потреби-
теля о намерении заключить до-
говор розничной купли-продажи 
(п. 13 Правил №2463).

Доставленный товар переда-
ется покупателю по указанному 
им адресу, а при отсутствии по-
купателя – любому лицу, предъ-
явившему информацию и номер 
заказа или иное (в том числе 
электронное) подтверждение за-
ключения договора или оформ-
ления заказа, если иное не пред-
усмотрено законодательством 
или договором купли-продажи.

Если доставка товара была 
произведена в установленные 
договором сроки, но товар не 
был передан покупателю по его 
вине, последующая доставка 
производится в новые сроки, 
согласованные с продавцом, на 
условиях, предусмотренных до-
говором (п. 20 Правил №2463).
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