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23 октября - Международный день снежного барса
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USD ЦБ 22.10.22 61,16 - 0,24

EUR ЦБ 22.10.22 59,94 - 0,66

Нефть 22.10.22 92,26 - 1,28 %
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22 октября 1938 г. 84 года назад, изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию. Честер 
Карлсон (англ. Chester Carlson, 1906-1968) родился в Сиэтле (США), окончил Калифорнийский технологический 
институт и в поисках работы отправился в Нью-Йорк, где устроился в патентный отдел фирмы «Мэллори», занимав-
шейся электроникой. Именно в патентном отделе, когда нужной копии патента под рукой не оказывалось, Карлсон 
впервые задумался о том, что хорошо было бы придумать какой-нибудь быстрый и дешевый способ копирования 
нужных бумаг. Он отправился в Нью-Йоркскую Публичную библиотеку и стал перерывать горы технической ли-
тературы. Его внимание привлекло описание экспериментов одного венгерского ученого с веществами, которые 
изменяют свои электрические свойства под действием света.
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АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ оКРУГ 

ГоРоД СУнЖА»
Баскетбольная команда сунженского кол-

леджа стала победителем спартакиада РСо
отчеГо пРоиСхоДЯт поЖАРы?

Махмуд-Али Калиматов встретился 
с профактивом республики
Глава региона Махмуд-Али Калиматов встретился с профактивом Республики Ингушетия. В мероприятии приняли участие пред-
ставители профсоюзов работников здравоохранения, образования, агропромышленного комплекса, компаний «Ингушнефть», 
ОАО «Газпром газораспределение Назрань», ОАО «Ростелеком» и другие.

Отчет о проделанной работе за 
9 месяцев текущего года предста-
вила председатель союза «Объ-
единение организаций профсо-
юзов Республики Ингушетия» 
Хади Оздоева.

Она отметила, что впервые, по 
инициативе Главы субъекта, со-
стоялось выступление руково-
дителя профсоюзов в Народном 
Собрании республики, после чего 
последовала поддержка парла-
ментариев, был составлен проект 
закона «О профсоюзах Республи-
ки Ингушетия», который на дан-
ное время готовится к чтению. С 
января по март проведена работа 
по разблокировке расчетного счё-
та организации, который с 2018 
года был заблокирован. Закрыто 
большинство финансовых задол-
женностей организаций.

Также, по ее данным, объеди-
нение профсоюзов активно уча-
ствует в трехсторонней комиссии 
в Правительстве, что позволяет 
вносить свои предложения по 
улучшению условий труда и жиз-
ни работников. Проводится ак-
тивная работа по мониторингу 
медицинского осмотра членов 
профсоюзов, налажена деятель-
ность по анализу условий труда 
и оплаты заработной платы по 
МРОТу членов профсоюзов, а 
также ведется ежемесячный учет 
роста цен на продукты и товары 
повседневного спроса, простоев 
в заработной плате и сокращений 
рабочих мест членов профсою-

зов. Идет активная работа для 
улучшения оказания услуг, за-
ключено несколько соглашений: 
с автошколами, которые предо-
ставят скидку 20 % на обучение, с 

74-мя организациями заключены 
соглашения по предоставлению 
дисконтных профсоюзных карт, 
действующих в торговых точках 
республики, платных организаци-
ях по обследованию здоровья.

Кроме того, набран штат Союза 
ООП РИ с юристами, организато-
рами и специалистами по охране 
труда, прошедшими обучение в 
Москве и практикующимися в 
Госинспекции по охране труда по 
РИ, с которой также заключено 
соглашение о совместной работе. 
Идет активная работа Молодеж-
ного актива Профобъединения с 
участием в благотворительных 
акциях в Реабилитационном цен-
тре для детей с ограниченными 
возможностями здоровьями, а 
также, совместно с Народным 
фронтом, - в оказании гуманитар-
ной помощи Донецкой и Луган-

ской народным республикам. 
Участники совещания отмети-

ли, что главной задачей в данном 
направлении остается увеличение 
профсоюзного членства в регио-
не. Главой республики был издан 
указ о взаимодействии с профсо-
юзами республики. К союзу ООП 
РИ присоединились следующие 
организации: заповедник «Аьр-
зи», Госуниверситет, практически 
полностью восстановлен профсо-
юз АПК региона, где заключено 
12 коллективных договоров, идет 
активная работа по восстанов-
лению профсоюза «Ингушавто-
транс», впервые создана первич-
ная профсоюзная организация 
среди предпринимателей РИ с 
ограниченными возможностями 
здоровья в кооперативе «Илиев 
Продукт».

По итогам встречи профактив 
заручился поддержкой руково-
дителя субъекта, органам госу-
дарственной власти будет реко-
мендовано создать первичные 
профсоюзные организации по 
спискам, подготовленным объ-
единением.

«В качественном взаимодей-
ствии всех профобъединений 
субъекта, в вашей численности 
– ваша эффективность и сила. Я 
бы попросил вас усилить работу 
по расширению, а содействие со 
стороны органов исполнительной 
и, я уверен, законодательной вла-
сти, вам будет обеспечено», - за-
ключил Махмуд-Али Калиматов.

Пресс-служба 
главы 

и Правительства РИ
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в районном Дворце культуры прошла встреча с участием одного из 
руководителей ингушской диаспоры Карелии
На днях в гостях у коллектива Сунженского РДК 
побывали в гостях представитель ингушской диа-
споры в Республике Карелия Махмед Матиев, де-
путат горсовета Сунжи и председатель комитета 
по экологии Багаудин Чабиев и экс-министр куль-
туры Республики Ингушетия Темерлан Дзейтов.

В Доме культуры, перебазиро-
вавшемся с некоторых пор в с.п. 
Нестеровское царила оживленная 
обстановка. Работники учрежде-
ния культуры познакомили своих 
гостей о том, как они налаживают 
жизнь очага культуры на новом 
месте, рассказали о своих успехах 
и планах на будущее. 

Карелию и Сунженский район 
связывают узы дружбы, которым 
уже несколько десятков лет. И во 
многом, тому что был построен 
этот мост доверия, симпатии и 
взаимного культурного обогаще-
ния мы обязаны директору РДК 
Айшат Матиевой и Махмеду Ма-
тиеву, не первый год являющему-

ся одним из наиболее активных 
членов ингушского землячества 
Карелии. 

О заслугах Айшат Матиевой 
перед сферой культуры не только 
Сунженского района, но и респу-
блики в целом хорошо были осве-
домлены и гости. Подчеркнув ее 
бесценный вклад в организацию 
многочисленных мероприятий по 
Сунженскому району и не только, 
было зачитано поздравление  от 
ингушской диаспоры в Республи-
ке Карелия, в связи с сорокалети-
ем работы А. Матиевой в сфере 
культуры.  В знак многолетней 
дружбы между Сунженским РДК 
и Республикой Карелия Айшат 

Матиевой были вручены памят-
ные ценные подарки.

Гости выразили свою уверен-

ность в том, что и в дальнейшем 
коллектив Сунженского РДК со-
хранит высокую планку профес-

сионального подхода к творческо-
му процессу. 

Лорс БеРдов

ПоСТАНовЛеНИе
13 октября 2022 г.   №418/1

г. Сунжа
«о подготовке проекта внесения изменений в генераль-

ный план и правила землепользования и застройки Мо 
«Городской округ город Сунжа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа», ст.ст. 31 и 33 Градостроительно-
го   кодекса Российской Федерации, администрация МО «Город-
ской округ город Сунжа» 

ПоСТАНовЛяеТ:
1.Обеспечить подготовку проекта внесения изменений в ге-

неральный план и правила землепользования и застройки МО 
«Городской округ город Сунжа», утвержденных решением Го-
родского совета депутатов МО «Городской округ город Сунжа» 
№ 27/1-1 от 23.10.2018 г. 

2. Утвердить:
1) порядок и срок проведения работ по внесению измене-

ний в правила землепользования и застройки (приложение № 
1);   

2)  состав комиссии по подготовке проекта внесения измене-
ний в генеральный план и правила землепользования и застрой-
ки МО «Городской округ город Сунжа» (приложения №2);

3) порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в генеральный план и правила землеполь-
зования застройки МО «Городской округ город Сунжа» (прило-
жение№ 3);

4) порядок направления в комиссию предложений заинтере-
сованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в ге-
неральный план и правила землепользования и застройки МО 
«Городской округ город Сунжа»(приложение №4)

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 
официальном сайте администрации МО «Городской округ город 
Сунжа» в районной газете «Знамя труда». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.             

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава города    А.А. Умаров

Приложение№1
К постановлению администрации 

Мо «Городской округ город Сунжа»
№418/1 от 13.10.2022 г.

ПоРядоК 
и срок проведения работ по подготовке проекта о внесе-

нии изменений в генеральный план и правила землепользо-
вания и застройки  Мо «Городской округ город Сунжа»

№ Наименование мероприятия Сроки проведения
1. Опубликование нормативного акта о 

принятии решения о подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
МО «Городской округ город Сунжа»

Не позднее, чем по 
истечении 10 дней с 
даты принятия реше-
ния

2. Сбор исходной информации разработ-
ки проекта Правил землепользования и 
застройки МО «Городской округ город 
Сунжа»

20.10.2022г.

3. Подготовка подрядчиком проекта о вне-
сении изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки-
МО «Городской округ город Сунжа»

до 20.10.2022г

4. Проверка и публикация проекта на плат-
форме ФГИС ТП и принятие решения 
о назначении публичных слушаний по 
проекту, либо отклонение проекта и на-
правление на доработку

До 04.11.2022г.

Приложение №2 
К постановлению администрации 

Мо «Городской округ город Сунжа»
№418/1 от 13.10.2022 г.

СоСТАв 

комиссии по подготовке проекта внесения изменений  в 
Генеральный план и Правила землепользования и застрой-

ки  Мо «Городской округ город Сунжа»

Хашагульгов Б.Х. – заместитель Главы администрации г. Сун-
жа, председатель комиссии;

Черкиев А.М. – начальник градостроительного отдела админи-
страции г. Сунжа, секретарь комиссии;

Дзауров М.Ш. – начальник отдела земельных и имуществен-
ных отношений, член комиссии;

Тумгоев А.А. – ведущий специалист отдела земельных и иму-
щественных отношений администрации г. Сунжа, член комис-
сии;

Дзейтов М.Б. – специалист градостроительного отдела адми-
нистрации г. Сунжа, член комиссии;

Умаров А.У. – главный специалист отдела по вопросам про-
изводства, ЖКХ, строительства, архитектуры администрации г. 
Сунжа, член комиссии;

Кокурхаев. М-Б. А-К – заместитель Председателя совета де-
путатов МО «Городской округ город Сунжа», член комиссии (по 
согласованию).

Приложение № 3
К постановлению администрации 

Мо «Городской округ город Сунжа»
№418/1 от 13.10.2022 г.

ПоРядоК 
деятельности комиссии по подготовке проекта  внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки  Мо 
«Городской округ город Сунжа»

1.оБщИе ПоЛожеНИя
1.1.Комиссия формируется для создания, последовательного 

совершенствования и обеспечения эффективного функциониро-
вания системы регулирования территориального планирования 
на территории городского округа. 

1.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными актами Российской Федерации, Уставом МО «Го-
родской округ город Сунжа», на основании настоящего порядка. 

2. оСНовНые фУНКЦИИ КоМИССИИ
2.1. Организация процесса последовательного формирования 

и совершенствования системы регулирования землепользования 
и застройки на территории МО «Городской округ город Сунжа», 
обеспечение подготовки внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки (далее по тексту 
–ГП и ПЗЗ). 

2.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц в связи 
с внесением изменений в ГП и ПЗЗ. 

2.3.Обеспечение подготовки заключений о результатах пу-
бличных слушаний и рекомендаций по вопросам внесения изме-
нений в Правила. 

3.ПоРядоК фоРМИРовАНИя СоСТАвА КоМИС-
СИИ

3.1.Состав Комиссии, изменения, вносимые в её персональный 
состав, утверждаются постановлением администрации. 

3.2.В отсутствие председателя Комиссии, его обязанности ис-
полняет заместитель. 

3.3.В состав Комиссии могут быть включены депутаты Со-
вета МО «Городской округ город Сунжа», представители го-
сударственных органов и служб, руководители предприятий и 
организаций, расположенных на территории поселения и пред-
ставители общественных организаций. 

4.ПРАвА И оБязАННоСТИ КоМИССИИ
4.1.Комиссия вправе: - запрашивать от организаций представ-

ление официальных заключений, иных материалов, относящих-
ся к рассматриваемым Комиссией вопросам; 2 - привлекать в 
необходимых случаях независимых экспертов и специалистов 

для анализа материалов и выработки рекомендаций и решений 
по рассматриваемым Комиссией вопросам; - вносить предложе-
ния по изменению персонального состава Комиссии; - вносить 
предложения о внесении изменений и дополнений в ГП и ПЗЗ; 
- решать вопросы о соответствии тех или иных видов существу-
ющего или планируемого использования территории видам ис-
пользования, определёнными ГП и ПЗЗ в качестве разрешённых 
для различных территориальных зон; - направлять извещения о 
проведении публичных слушаний по проекту ГП и ПЗЗ в случае, 
предусмотренном Градостроительным кодексом РФ; 

4.2.Комиссия обязана: 
- проводить публичные слушания по проекту внесения изме-

нений в ГП и ПЗЗ; - вести протоколы своих заседаний, предо-
ставлять по запросам заинтересованных лиц копии протоколов.

5.ПоРядоК деяТеЛьНоСТИ КоМИССИИ
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме засе-

даний, в том числе, проводимых в порядке публичных слушаний. 
5.2.Периодичность заседаний определяется председателем Ко-

миссии. 
5.’3.Заседания Комиссии ведёт её председатель, а в случае его 

отсутствия заместитель. 
5.4.Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего 
числа членов комиссии. При равенстве голосов, голос председа-
теля Комиссии является решающим. 

5.5.Итоги каждого заседания оформляются подписанным пред-
седателем и секретарём Комиссии протоколом, к которому могут 
прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания. 

5.6.Заседания Комиссии могут проводиться в порядке публич-
ных слушаний, которые являются открытыми для всех заинтере-
сованных лиц. 

5.7.Публичные слушания проводятся в соответствии с градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом МО 
«Городской округ город Сунжа»; 

5.8.После завершения публичных слушаний Комиссия с уче-
том результатов публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в проект акта и представляет указанный проект гла-
ве МО «Городской округ город Сунжа». Обязательными прило-
жениями к проекту «Внесение изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки МО «Городской округ 
город Сунжа», являются протоколы публичных слушаний. 

5.9.По результатам публичных слушаний, Комиссия обеспечи-
вает подготовку заключения. Заключение подписывается предсе-
дателем Комиссии.

Приложение № 4
К постановлению администрации 

Мо «Городской округ город Сунжа»
№418/1 от 13.10.2022г.

ПоРядоК
направления в комиссию предложений заинтересованных 

лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Мо «Городской округ город 

Сунжа»

1. С момента опубликования настоящего распоряжения «О 
подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки МО «Городской округ 
город Сунжа» (далее –ГП и ПЗЗ), в течение установленного сро-
ка, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию свои 
предложения.

2. Предложения направляются в канцелярию администрации 
МО «Городской округ город Сунжа» по адресу: Республика Ин-
гушетия, г. Сунжа, ул. Осканова, 34, или на адрес электронной 
почты администрации: gorodsunja@mail.com.

3.Предложения в проект ГП И ПЗЗ должны быть за подписью 
юридического или физического лица, их изложившего, с обяза-
тельным указанием обратного адреса и даты подготовки пред-
ложений.

4.Предложения могут содержать любые материалы (как на бу-
мажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы 
возврату не подлежат.

5.Предложения, поступившие в Комиссию после истечения 
установленного срока, неподписанные предложения, а также 
предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта ГП 
и ПЗЗ, Комиссией не рассматриваются. 

АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»
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Чтобы успешно предупреждать пожары, необходимо знать 
причины их возникновения. Больше всего пожаров происхо-
дит из-за халатности, от небрежного обращения с огнеопас-
ными веществами.

Основными причинами наиболее часто возникающих по-
жаров являются:

- неосторожное обращение с огнем;
- неосторожность при курении (в постели и др. местах);
- детская шалость с огнем;
- нарушение правил пожарной безопасности при устрой-

стве и эксплуатации электрооборудования и бытовых элек-
троприборов;

- нарушение правил устройства и эксплуатации печного 
отопления;

- нарушение правил эксплуатации газовых приборов;
- разведение костров и сжигание мусора вблизи строений;
- применение для разжигания костра легковоспламеняю-

щихся жидкостей (бензин, керосин, ацетон и др.).
 Неосторожное обращение с огнем является самой распро-

страненной причиной возникновения пожаров. Нередко нео-
сторожность переходит в небрежность. Небрежно брошенная 
спичка, будь то дома или в сарае, на лоджии или балконе, на 
чердаке или в чулане, в лесу или на торфянике – все это может 
обернуться большой бедой. Не зря говорят, что из одного де-
рева можно сделать миллион спичек, но зато одной спичкой 
можно уничтожить миллион деревьев. 

 Другая причина, на которой следует остановиться особо - 
это небрежность при курении. Курящих в нашей стране пока 
еще много, отсюда и велика вероятность пожара. Нередко 
можно наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают 
горящие спички и окурки куда попало, курят в запрещенных 
местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи ве-
щей способных воспламениться при малейшем соприкосно-
вении с огнем. Специально проведенные опыты показали, 
что максимальная температура тлеющей папиросы колеблет-
ся в пределах 300 – 4200С, время тления ее 4 – 8 минут. Си-
гарета в начальный момент имеет температуру 310 – 3200С, 
время тления 26 –30 минут. Вызвав тление горючего матери-

ала, сам окурок через некоторое время гаснет, но образован-
ный им очаг тления при благоприятных условиях может пре-
вратиться в пожар. Окурок, брошенный на опилки, вызывает 
их тление. Тепло, выделяющееся при этом, проникает вглубь 
опилок. Через 2,5 – 3 часа температура поднимается до 410 
–4700С и происходит воспламенение. Тлеющий окурок спо-
собен вызвать воспламенение бумаги. Если окурок лежит на 
поверхности, процесс воспламенения длится 45 – 50 минут. 
При попадании окурка на глубину 5 – 10 сантиметров он 
воспламеняется значительно быстрее – через 12 - 35 минут. 
Примерно такие же последствия возникают при попадании 
окурка в сено или солому.

 Очень опасно курить лежа в постели, особенно в нетрезвом 
состоянии. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные 
принадлежности и происходит пожар. Как правило, в этом 
случае курильщик получает сильнейшие ожоги или погибает.

 Неосторожное обращение детей с огнем приводит не толь-
ко к пожарам, но и нередко заканчивается трагическими по-
следствиями. Статистика показывает, что обычно от 10 до 
15% общего количества пожаров происходит у нас в стране 
именно по этой причине.

 Наиболее распространены у школьников игры связанные 
с разведением костров. Их опасность заключается в том, что 
ребята часто самовольно разводят костры вблизи строений, 
около хлебных массивов и в лесу. Увлекшись игрой, ребята 
забывают потушить костер и тогда раздуваемые ветром ис-
кры могут разлететься на большое расстояние.

 Хотя об этом много говорят и пишут, все же из года в год 
случаются трагедии, когда дети находят и бросают в костер 
порох, патроны пиротехнические изделия, аэрозольные бал-
лончики, банки из-под краски и другие неизвестные предме-
ты. Оставаясь инвалидами в результате вспышки или взрыва.

 Часто, подражая взрослым, ребята начинают украдкой 
курить, выбирая для этого такие места, где можно надежно 
спрятаться от взрослых. При появлении родителей или педа-
гогов они стремясь скрыть свой проступок, бросают непоту-

шенную сигарету куда попало, не думая, что от этого может 
произойти пожар.

 Нередко пожары возникают от неумелого обращения 
школьников с бытовыми приборами. Ни в коем случае нельзя 
детям младшего школьного возраста самостоятельно раста-
пливать печи, включать газовые плиты, пользоваться элек-
троприборами. Ребята постарше должны изучить правила 
пользования электроприборами и правила пожарной безопас-
ности.

Уходя из дома, необходимо выключить из розетки все 
электрические приборы или дождаться, когда прогорит ото-
пительная печь. Закрыть все форточки, балконную дверь 
(особенно в летнее время) и двери в комнатах, коридоре и на 
кухне. Если произойдет пожар в доме, то в результате отсут-
ствия доступа свежего воздуха (сквозняка) пожар не получит 
большого распространения.

Анализ пожаров произошедших из-за нарушения правил 
пользования электроприборами показывает, что они проис-
ходят в основном по двум причинам: из-за нарушения правил 
при пользовании электроприборами и скрытой неисправно-
сти этих приборов или электрических сетей.

 Нередко бывает так. Хозяйка квартиры торопиться сварить 
обед. Она включила электроплитку. Нагрев спирали при этом 
достигает 600 – 7000С, а основание плитки – 250- 3000С. При 
взаимодействии такой температуры стол, стул или пол могут 
воспламениться.

 Казалось бы, такой прибор, как электрический чайник, не 
представляет пожарной опасности, поскольку в нем находит-
ся вода. Но бывают случаи, когда и он является причиной по-
жара. Если поставить включенный электрочайник на стол и 
оставить на длительное время без наблюдения, то вода вы-
кипит, дно чайника накалиться до температуры 300 –5000С. а 
этого достаточно, чтобы произошел пожар.

 Водонагревательные приборы уже через 15 – 20 минут по-
сле выкипания воды вызывают загорание почти любой сгора-
емой опорной поверхности, а при испытании электрических 
чайников с нагревательными элементами мощностью 600 Вт 
воспламенение основания происходит через 3 минуты после 

выкипания воды.
 Неисправность электропроводки или неправильная экс-

плуатация электросети нередко приводит к пожарам. Это 
объясняется тем, что при прохождении тока по проводнику 
всегда выделяется тепло. Но в обычных условиях оно рассе-
ивается в окружающую среду быстрее, чем успевает нагреть-
ся проводник. Для каждой электрической нагрузки соответ-
ственно подбирается и проводник определенного сечения. 
Если сечение проводника меньше, чем положено по расчету, 
то будет выделяться так много тепла, что оно не успеет рас-
сеяться, и проводник будет нагреваться. Это может произойти 
если, например, в одну розетку включить несколько бытовых 
приборов одновременно. Возникает перегрузка, провода мо-
гут нагреться, а изоляция воспламениться.

 Одной из причин пожаров, возникающих от электросетей, 
являются короткие замыкания. Они наступают тогда, когда 
два проводника без изоляции накоротко соединяются друг с 
другом. Провода мгновенно нагреваются до такой темпера-
туры, что металлические жилы плавятся, наблюдается интен-
сивное выделение искр и большого количества тепла. Если в 
месте короткого замыкания окажутся горючие материалы и 
конструкции, они моментально воспламеняться.

 Сильный нагрев проводов происходит так же в местах 
ослабления контактов соединения проводов между собой. 
Неплотный контакт может так же вызвать искрение. В та-
ких случаях обычно образуются электрические дуги, а это 
приводит к сильному разогреву контактирующих поверхно-
стей и воспламенению изоляции проводов и кабелей. Из-за 
неплотного контакта вилок в гнездах штепсельной розетки 
происходит сильный разогрев розетки, а это может вызвать 
самовоспламенение деревянных подрозетников, легковос-
пламеняющихся перегородок и стен, на которых смонтирова-
на штепсельная розетка.

 Пожарную опасность представляют также осветительные 
лампы накаливания, поскольку происходит сильный нагрев 
поверхности стеклянной колбы, температура которой может 

достигать 5500С.
Если электрический светильник обернуть
хлопчатобумажной тканью и включить в сеть напряжением 

220 В, то через 10 мин. на поверхности лампы мощностью
75 Вт температура поднимается до 2500С, а через 15 мин. 

она достигнет 4000С и хлопчатобумажная ткань загорится. 
Поэтому обертывание электрических ламп бумагой, тканями 
или изготовление из них самодельных абажуров, соприкаса-
ющихся с колбой лампы, может привести к самовоспламене-
нию.

 Опасные последствия могут наступить от плохого контакта 
цоколя лампы с пружиной патрона. Разрушение колбы лампы 
от механических воздействий также приводит к пожарам.

 Другая причина пожаров возникающих от электросе-
тей – перегрузка электропроводки. В бытовых условиях она 
происходит при одновременном включении в электросеть 
нескольких потребителей тока (ламп, плиток, утюгов, радио-
приемников и т.п.). При этом провода из-за прохождения по 
ним тока величины, превосходящей допустимую для сечения 
данных проводов нагрузку, быстрее нагреваются до высокой 
температуры, что создает опасность возникновения пожара.

 Часто люди забывают о включенных в электросеть прибо-
рах и оставляют их без надзора, что вызывает сильный нагрев 
прибора, и возникает пожар.

 Для предохранения электросети от перегрузки и короткого 
замыкания используются плавкие предохранители (пробки), 
которые срабатывают при повышении напряжения тока выше 
допустимого.

 Пожары от бытовых газовых приборов происходят нередко 
из-за нарушения правил пожарной безопасности. Основная 
причина этих пожаров – утечка газа вследствие нарушения 
герметичности трубопроводов, соединительных узлов или 
через горелки газовых плит.

 Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это про-
панобутановая смесь) способны образовывать с воздухом 
взрывоопасные смеси. Именно поэтому при ощущении за-
паха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, 
включать или выключать электрические выключатели, вхо-
дить в помещение с открытым огнем или с папиросой – все 
это может вызвать взрыв газа.

 Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом 
приборе, то его надо закрыть, тщательно проветрить помеще-
ние и только после этого можно зажечь огонь. В случае утеч-
ки газа в результате повреждения газовой сети или приборов, 
пользование ими необходимо прекратить и немедленно сооб-
щить в аварийную газовую службу по телефону – 04.

В газифицированных квартирах рекомендуется каждое 
утро проветривать помещения, в которых установлены газо-
вые плиты, счетчики и т.д.

 Категорически запрещается пользоваться огнем для обна-
ружения утечки газа, можно применять только мыльный рас-
твор.

 Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми при-
борами детям и лицам, незнакомым с устройством этих при-
боров.

 Если чувствуете запах газа, нужно прекратить пользовать-
ся газовыми приборами и выключить их.

 Во избежание несчастных случаев, запрещается:
- открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, 

закрыты ли все краны на распределительном щитке плиты;
- открывать краны плиты, не имея в руке зажженной спич-

ки;
- допускать заливание горящих горелок жидкостью. Если 

это случайно произойдет, нужно погасить горелку, прочи-
стить ее, удалить жидкость с поддона;

- снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на 
горелку;

- стучать по кранам, горелкам твердыми предметами, а так 
же поворачивать ручки кранов клещами, щипцами, ключами 
и т.д.;

- самостоятельно ремонтировать плиту или газопродводя-
щие трубопроводы;

- привязывать к газовым плитам, трубам и кранам веревки, 
вешать на них белье и другие вещи;

 Значительное число пожаров происходит в результате раз-
рыва газовых баллонов, обычно из-за их нагрева. Нагревают 
баллоны чаще зимой, когда, не дожидаясь оттаивания при 
комнатной температуре, для ликвидации обмерзания запор-
но-редукторного клапана их устанавливают вблизи отопи-
тельных приборов или опускают в горячую воду и т.д.

 Предупреждение пожаров от печного отопления – важная 
задача обеспечения пожарной безопасности жилого фонда.

 Пожары чаще всего возникают из-за перекала печей, появ-
ления в кирпичной кладке трещин, в результате применения 
для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника горящих углей.

 У печей нельзя сушить дрова, лучину, пиломатериалы, 
другие горючие материалы, вешать для просушивания белье 
и конечно нельзя применять при растопке печей легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости. Такие случаи обычно при-
водят к ожогам и гибели людей.

 Мебель, занавески и другие горючие материалы не следу-
ет располагать ближе 0,5 м от топящейся печи . Ставить их 
вплотную можно спустя 4-5 часов после окончания топки.

М.Х. Богатырев, 
ст. дознаватель отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы по г. Сунжа, г. Карабулак, 
Сунженскому и Джейрахскому районам ГУ МЧС России 

по РИ, майор внутренней службы

отчеГо пРоиСхоДЯт поЖАРы?
Пожары приносят большой материальный ущерб государству и гражданам, а так же создают угрозу жизни людей.
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Возбудитель болезни - РНК-
содержащий вирус, источником 
инфекции являются больные и 

находящиеся в инкубационном 
(скрытом) периоде болезни до-
машние и дикие птицы, которые 

выделяет вирус во внешнюю 
среду в основном с носовыми 
истечениями и пометом. Дикие 

и синантропные птицы - виру-
соносители являются основным 
источником и резервуаром воз-
будителя болезни в окружаю-
щей среде. Наиболее значимую 
роль в распространении вируса 
БН играют голуби и бакланы, а 
также другие виды диких птиц, 
в том числе водоплавающие. 
Факторами передачи возбудите-
ля являются необеззараженная 
продукция птицеводства, полу-
ченная от больных птиц (яйца, 
мясо, пух, перо), контаминиро-
ванные корма, вода, инвентарь, 
одежда и обувь обслуживаю-
щего персонала, транспортные 
средства и другие объекты 
внешней среды, на которых воз-
будитель способен сохраняться 
длительное время.

Основной путь передачи ви-
руса БН - алиментарный - через 
корм или воду, а также при пря-
мом контакте восприимчивого 
поголовья с инфицированной 
птицей (воздушно-капельный).

Особую опасность представ-

ляет аэрогенный путь переда-
чи, так как контаминированные 
вирусом БН мелкие частицы 
корма, почвы, подстилки, могут 
переноситься потоками воздуха 
на значительные расстояния. За 
все годы существования болезнь 
Ньюкасла нанесла большой эко-
номический ущерб заграничным 
и отечественным птицефермам. 
Все обусловлено тем, что 80-
90% заболевших кур – погибает.

По вопросу проведения вакци-
нации против Болезни Ньюкас-
ла (псевдочума птиц) и других 
болезней обращаться к ветери-
нарным специалистам государ-
ственной ветеринарной службы 
по месту жительства или осу-
ществления хозяйственной дея-
тельности. 

М.Х.Тумгоева,
государственный инспектор 

отдела государственного 
ветеринарного надзора 

по Республике Ингушетия

Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора 
информирует население республики о необходимости проведения 
профилактических вакцинаций против болезни ньюкасла 
(псевдочума птиц)

Оборот розничной торговли в январе - сентябре 2022 г. сложился 
в объеме 21317,7 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 
103,3 % к уровню соответствующего периода предыдущего года. 
Оборот розничной торговли характеризуют следующие данные:

Январь-сентябрь  
2022г., млн. руб.

Январь-сентябрь 
2022г. в % к ян-
варю- сентябрю 

2021 г.

Справочно: ян-
варь-сентябрь 

2021г. в % к ян-
варю-сентябрю 

2020 г.
всего 21317,7 114,6 110,2

в том числе:
оборот розничной   торговли торгу-
ющих организаций1)

13313,5 113,3 112,0

продажа товаров на розничных рын-
ках и ярмарках

8004,2 116,9 107,2

1) Включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка.

В структуре формирования оборота розничной торговли на долю крупных и средних 
организаций приходится – 16,8 %, розничных рынков и ярмарок – 37,5  %, малый бизнес 
стабильно обеспечивает - 45,7 % оборота.

Населению республики в январе-июле текущего года реализовано пищевых продуктов, 
включая напитки, и табачных изделий на сумму 10365,4 млн. руб., что на 2,9 % больше 
уровня января-сентябрьа 2021 года. Оборот непродовольственных товаров увеличился на 
3,5 % и составил  10952,3 млн. рублей.

В расчете на душу населения объем розничной торговли в январе-сентябрю 2022 г. 
составил в среднем за месяц – 5084,8   рубля, в январе-сентябрье 2021г. – 4472,5  рубля.

 Северо-Кавказстат

Баскетбольная команда сунженского колледжа 
стала победителем спартакиада РСо

По некоторым из них уже подведены 
итоги. Победу в баскетбольных соревно-
ваниях заняла команда сунженского кол-
леджа управления и новых технологий, 
базирующегося в городе Сунжа. Лучши-
ми в волейболе и стрельбе из лука ока-
зались студотрядовцы из Назрановского 
аграрного техникума.

Предстоит еще определить сильней-
ших в мини-футболе, перетягивании ка-
ната и шахматах. 

Как рассказал нашей газете руково-
дитель регионального отделения РСО 

Адам Ярыжев. Старт состязаниям был 
дан в минувший понедельник. Их итоги 
будут подведены уже в следующую сре-
ду. 

По словам Адама Ярыжева, одна из 
главных целей спартакиада, которую 
местное отделение РСО проводит впер-
вые - популяризация в среде ингушских 
студотрядовцев активного образа жизни, 
любви к спорту и сплочение членов ор-
ганизации. 

Лорс Бердов

В республике проходит спартакиада учащихся средних специ-
альных заведений, являющихся членами регионального от-
деления молодежной общественной организации «Российские 
студенческие отряды». Соревнования проводятся по шести 
спортивным дисциплинам: баскетбол, волейбол, перетягивание 
каната, стрельба из лука, шахматы.

оБоРот РозничноЙ тоРГовли в ЯнвАРе - СентЯБРе 2022 г. по Ри

Болезнь Ньюкасла (далее - БН) - высоко контагиозная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов дыхания, желудочно-кишеч-
ного тракта и центральной нервной системы, а также снижением продуктивности. Наиболее тяжело болезнь протекает у птиц отряда куриных (куры, 
цесарки, индейки, фазаны, павлины и др.) и отряда голубеобразных (голуби разных видов). Менее восприимчивы птицы отряда гусе образных, одна-
ко описаны случаи клинического проявления болезни у домашних водоплавающих птиц. Клиническое проявление БН и тяжесть течения заболевания 
разнообразны и зависят от патогенности вируса, вызвавшего заболевание. Инкубационный период, может составлять от 2 до 21 дня. 


