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 Цена свободная

Состоялся фестиваль «Дорога жизни»
Ленинград, Анапа, Туапсе, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Нальчик, Малгобек - это лишь 

часть Городов воинской славы, всего их в России 40. Именно эти города направили в Ингуше-
тию свои творческие коллективы для участия в фестивале. Мероприятие прошло во Дворце 

культуры Назрани и с участием Главы Ингушетии. Юнус-Бек Евкуров, приветствуя гостей фе-
стиваля, отметил, что «фестиваль преследует благородную цель – отдать дань памяти мужеству 

и стойкости бойцов Красной Армии и тружеников тыла, проявивших беспримерный героизм 
в Великой Отечественной войне. Уверен, что он станет подлинным символом Великой Победы 

над фашистской Германией». 

Краски ярмарки
На территории рынка «Талисман» г. Малгобек, находя-

щегося по трассе «Малгобек – Назрань», прошла ярмарка, 
посвященная двум знаменательным датам – 80-летию со 
дня основания г. Малгобек и 6-летию со дня присвоения ему 
почетного звания «Город воинской славы». Необходимо от-
метить, что рынок «Талисман» только  начинает свое функ-
ционирование. Хочется пожелать его владельцу и коллекти-
ву успешной работы во благо малгобекчан и гостей города. 
Появление такого объекта люди ждали, и теперь это событие 
происходит.

Первый блин не стал комом. К воротам нового торгового 
объекта подъезжал транспорт, подходили пешеходы.

На ярмарке был привычный для нас ассортимент. Здесь 
торговали кукурузным и иным зерном, овцами, скотом, раз-
личными овощными и  фруктовыми культурами. Необходимо 
отметить, что многие продовольственные товары были хоро-
шего качества.

Овощи и фрукты, выращенные на своих участках, привез-
ли на ярмарку крестьянско-фермерские хозяйства Балкоевых 
и Гандалоевых. Именно у этих лотков собиралось большое 
число покупателей. Многие останавливались у машин, с ко-
торых реализовывали овец. Это и понятно: ожидался один из 
главных исламских праздников Курбан-байрам, и люди хоте-
ли получше подготовиться к обряду жертвоприношения.

На ярмарке побывали и.о. главы администрации г. Мал-
гобек А. Додов, заместитель главы городской администра-
ции М. Коригов, сотрудники средств массовой информации, 
выступали артисты местного культурно-досугового центра. 
Итак, здесь имело место событие, которое одновременно 
выполнило несколько функций. Во-первых,  оно олицетво-
ряло собой еще одно мероприятие, посвященное 80-летию г. 
Малгобек, во вторых, 6-летию присвоения городу почетного 
звания  «Город воинской славы», в третьих, начало функцио-
нирования рынка «Талисман». Будем надеяться, что краски 
ярмарки в будущем будут только ярче.

Соб. инф.

В школах 
состоялись конкурсы 

В рамках празднования 80-летия г. Малгобек и 6-летия 
присвоения ему почетного звания «Город воинской славы», 
в школах города прошли конкурсы чтецов «Я люблю 
Малгобек», авторских стихов «Город судьбы моей…», 
сочинений «Вечно славься, Малгобек вчерашний! Вечно 
здравствуй, новый Малгобек!» и рисунков «Город любимый, 
неповторимый!». В данном мероприятии участвовали все 
средние общеобразовательные учреждения города, в ходе 
которого были отобраны лучшие работы.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали глав-
ный специалист отдела образования Келигова Р.М., началь-
ник социального отдела администрации города Гетагазова 
Л.О. и учителя русского языка и литературы различных школ 
города.

Рассмотрев все конкурсные работы, комиссия назвала 
имена победителей и призеров. Победители и призеры были 
награждены грамотами и подарками.

Прошел автопробег
В прошлый четверг со-

стоялся автопробег, посвя-
щенный 80-летию со дня 
основания Малгобека и 
6-летию со дня  присвоения 
городу почетного звания 
«Город воинской славы». 
Организовали это мероприя-
тие администрация г. Мал-
гобек, местное отделение 
партии «Единая Россия», 
ДОСААФ и  союз воинов-
интернационалистов «Бое-
вое братство».  Маршрут 
автопробега был обозначен 
заблаговременно: «Малго-
бек - с.п. Средние Ачалуки 
– г. Карабулак – г.Назрань – 
г.Малгобек».

Колонна автомобилей 
выглядела красочно, вызва-
ла у жителей населенных 
пунктов большое внимание 
и живой интерес. Первая не-
большая продолжительная 
остановка произошла у ме-
мориала «Танк».  Следую-

щая остановка – в центре с.п. 
Средние Ачалуки. Участни-
ков автоколонны встречали 
жители села, учащиеся мест-
ной школы.

Дальше колонна по-
следовала в сторону г. Ка-
рабулак, где участникам 
автопробега организовали 
теплую встречу.  На неболь-
шом митинге выступили 
ответственные работники 
городской администрации,  
которые пожелали участни-
кам автопробега счастливого 
пути. Руководитель исполко-
ма Малгобекского отделения 
партии «Единая Россия» Ф. 
Гайтукиева поблагодарила 
жителей г.Карабулак за те-
плую встречу.

Автопробег продолжился 
посещением аэропорта «Ма-
гас»,   мемориала  памяти  
Ингушетии. Участники авто-
пробега осмотрели грандиоз-
ную панораму-экспозицию, 

которая свидетельствует о 
богатой истории нашего на-
рода.

Тепло и радушно встре-
чали участников автопробега 
в Назрани. На импровизиро-
ванном митинге выступили 
ответственные  работники 
администрации города. 

Участники автопробега 
вернулись в Малгобек к 17 
часам вечера. Они достойно 
выполнили свою миссию: 

жители республики узнали, 
что малгобекчане готовятся к 
празднованию 80-летия род-
ного города и 6-летия со дня 
присвоения Малгобеку по-
четного звания «Город воин-
ской славы». Еще они узнали, 
что малгобекчане любят свой 
город, гордятся им и воздают 
почести его трудовому и бое-
вому прошлому.

М. Муратов

Поворотным событием 
в битве за Кавказ явилась 
малгобекская стратегическая 
оборонительная операция. В 
течение месяца в ходе оже-
сточенных боев город Мал-
гобек 14 раз переходил из рук 

в руки. В этой битве агрес-
соры потерпели серьезное 
поражение, тем самым было 
положено начало освобожде-
нию Кавказа от захватчиков. 
Признанием огромного вкла-
да нашего народа в Победу 
стало присвоение Малгобеку 
почетного звания «Город во-

инской славы». 
«Чудеса героизма, - ска-

зал Евкуров, - наши зем-
ляки показали в битве под 
Москвой, Сталинградской 
и Курской битвах, штурме 
Берлина. Сегодня наш свя-

щенный долг – сохранить 
эти славные страницы нашей 
истории, успешно трудиться 
и созидать во благо Ингу-
шетии и России. Мы всегда 
будем гордиться нашими 
героями, и я не сомневаюсь, 
что подрастающее поколе-
ние будет достойно их ве-

ликих подвигов. Нынешний 
фестиваль станет еще одним 
звеном, которое связывает 
времена и поколения в еди-
ную неразрывную цепь. Мы 
в неоплатном долгу перед на-
шими дорогими ветеранами, 
которые, несмотря на свой 
преклонный возраст, вносят 
посильный вклад в духовно-
нравственное и патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
передают ей свой богатый 
опыт и знания. На их благо-
родном примере подрастаю-
щая молодежь приобретает 
высокие нравственные ка-
чества, учится патриотизму, 
любви к Родине, добру и 
справедливости, единству 
слова и дела, верности долгу, 
уважительному отношению 
к традициям и обычаям сво-
его народа. Высокое звание 
«Город Воинской Славы» 
объединяет и роднит наши 
регионы. Поэтому еще одной 
важной задачей нашего фе-
стиваля, который, я думаю, 
станет традиционным, долж-
но стать расширение друже-
ских связей между народами 
и субъектами России. Несо-
мненно, участие в фестивале 
будет способствовать твор-
ческому росту коллективов». 

Глава республики вручил 
всем участникам фестиваля 
«Дорога жизни» дипломы, 
памятные подарки. Без пре-

зента не осталась и Ингу-
шетия. Делегация Ленин-
градской области, которую 
возглавлял Председатель Со-
вета по межнациональному 
сотрудничеству Ленинград-
ской области Юрий Пала-
марчук, привезла в подарок 
музею Города воинской сла-
вы Малгобек  капсулу с зем-
лёй, по которой проходила  
«дорога жизни» для блокад-
ного Ленинграда. 

Свои лучшие компози-
ции зрителям представили 
народный артист РИ Осман 
Имагожев, Государственный 
ансамбль народного танца 
«Ингушетия», детский ан-
самбль танца «Лийг», Ольга 
Коркина, Оксана Погиба, Ба-
грат Агаджанян и Ибрагим 
Цороев из Москвы, Андрей 
Бодалёв из Санкт- Петербур-
га, Алина Мархиева, детско-
юношеский ансамбль танца 
«Владикавказские Аланы», 
Алексей Демин из Анапы, 
Заслуженный артист России 
Али Ташло из КБР, Народ-
ный казачий ансамбль «Ве-
лик день», Рахман и Алаудин 
Эсмурзиевы.

Участники фестиваля, 
в рамках проводимого ме-
роприятия, побывали и в г. 
Малгобек. В Сквере памя-
ти и славы они возложили 
цветы к монументу  воина-
освободителя. 
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В гимназии №1 им. С.Чахкиева 
прошел открытый урок 

В гимназии №1 им. 
С.Чахкиева г. Малгобек про-
шел открытый урок на тему: 
«Мой славный город Малго-
бек». Он проходил под руко-
водством  Бековой М.Т. и был 
приурочен к 80-летию г. Мал-
гобек и 6-летию со дня присво-
ения Малгобеку почетного зва-
ния «Город воинской славы». 

На встречу была пригла-
шена ветеран педагогическо-
го труда Бутырина Т.С., кото-
рая рассказала  школьникам 
об истории г. Малгобек, о 
годах Великой Отечествен-
ной войны, о своей трудовой 
деятельности на благо горо-
да и его жителей. Открытый 
урок сопровождался показом 
слайд-шоу о городе, его про-

шлом и настоящем.
В свою очередь школьни-

ки читали стихи, пели песни 
и рассказывали о своих пред-
ках, участвовавших в Вели-

кой Отечественной войне.
Завершилось мероприя-

тие исполнением песни 
«Мой славный город  Мал-
гобек». 

Чтобы город стал  краше
В  разных местах Малгобека активно идут работы, направлен-

ные на благоустройство городских улиц, улучшение их оформ-
ления и вида. Завозится чернозем, высаживаются живые цветы, 
благоустраиваются обочины дорог. Такие преобразования про-
ходят по ул. Нурадилова, Базоркина, Осканова,  Гарданова, на 

участке трассы «Малгобек – Назрань», во многих других местах.
Многие прохожие оста-

навливаются у пушки, уста-
новленной на пересечении 
улиц Нурадилова и Осканова. 
И это происходит в дополне-
ние к работам по установке в 
разных частях города фигур 

сказочных персонажей, из-
ваяний орла, и постаментов 
к ним.

 Продолжается строи-
тельство припарковой ал-
леи, которая расположена на 
тыльной стороне многоэтаж-

ного дома по адресу Гоголя, 
32. Это большой объем ра-
боты,  связанный с рекуль-
тивацией припарковой зоны, 
приведения ее в порядок, 
прокладки дорог, завоза 
чернозема, высадки травы и 
цветов. Припарковая аллея 
нужна  для организации от-
дыха горожан и проведения 
массовых мероприятий.

На объекте постоянно бы-
вают ответственные работни-
ки городской администрации 
и жители ближайших домов, 
работает техника.

Без сомнения, после за-
вершения строительства ал-
леи в городе  появится еще 
одно место для активного от-
дыха горожан и их гостей.

Соб. инф.

Память, неподвластная 
времени

Состоялось открытие музея трудовой и боевой 
славы в СОШ №6. Событие это посвящено 80-

летию со дня основания Малгобека. Музей создан 
при поддержке администрации города и местного 
исполкома Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». Его главное назначение  - сохране-
ние истории боевой и трудовой славы города, созда-
ние на территории Малгобека  еще одного центра 

патриотического воспитания молодежи.

По словам ведущих этого 
мероприятия, учащихся шко-
лы №6, музей будет носить 
название «Память». Извест-
ный российский писатель 
Василий Белов сказал:  «Вне 
памяти нет личности. Па-
мять формирует духовную 
крепость человека». 

У каждого человека есть 
своя Родина, и каждый лю-
бит место, где родился и жи-
вет, по-своему. Любит род-
ные просторы, любит свой 
язык. Формирование любви 
к родине начинается с ранне-
го детства, с того уголка, где 
живем. 

На торжественной ли-
нейке выступили руково-
дитель регионального ис-
полнительного комитета 
партии «Единая Россия» 
Р.Ганиев, депутат город-
ского совета А.Байрамова, 
ветеран нефтяной отрасли 
М.Центроев. Красную ленту 
разрезали почетный граж-
данин города Малгобек М. 
Картоев и ветеран-нефтяник 
М.Центроев. 

Торжественно звучали 
слова ведущего:  «Победы 
час мы приближали!» Так 
может сказать каждый участ-
ник и труженик тыла Великой 
Отечественной войны, про-
живающий в нашем городе. 
Имея разные военные про-
фессии, пробывшие разное 
количество дней на фронте, 
пройдя разными дорогами 
войны, они стремились к 
одному - защищать свою Ро-
дину, свое Отечество. Этих 
людей объединяет «Память» 
о том времени.

 24 августа 1933 года из 
скважины №13 с глубины 
1085 метров, пробуренной 
бригадой К.Тайзетдинова, 
ударил мощный фонтан неф-
ти с дебитом более 600 тонн 
в сутки. Фонтан возвестил о 
том, что в Малгобеке нашли 
богатые залежи углеводород-
ного сырья.

С каждым годом на скло-
нах Терских холмов появля-
лись все новые и новые бу-
ровые вышки.

Заложенный по личной 
инициативе Г.К. Орджони-
кидзе Малгобек в короткий 
срок вырос в крупнейший не-
фтяной район страны. Толь-
ко за 1935 год добыча нефти 
увеличилась в три раза. Если 
в 1934 году было добыто 207 
тысяч тонн нефти, то уже в 
1935 году ее добыча возрос-
ла до 917 тысяч тонн.

С каждым годом рос и 
хорошел поселок нефтяни-
ков. 27 августа 1939 года 
Президиум Верховного Со-
вета РСФСР преобразовал 
поселок нефтяников в город 

Малгобек. Вскоре Малгобек-
ская контора бурения стала 
называться лучшей конторой 
бурения Советского Союза.

Но война перевернула 
все. Однако  нефтяники Ин-
гушетии быстро перестрои-
лись на военный лад. За 
образцовое выполнение пра-
вительственных заданий по 
снабжению фронта горючим 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР 6 февраля 
1942 г. коллектив промысла 
№2 был удостоен ордена Ле-
нина.

Академик Д.С.Лихачев в 
своё время отмечал: «... по-
добно тому, как личная па-
мять человека формирует его 
совесть, так историческая 
память народа формирует 
нравственный климат, в ко-
тором живёт народ». 

Музей - это то место, где 
переплетается наше про-
шлое, настоящее и форми-
руется наше будущее поко-
ление.

Память о подвиге наших 
дедов и прадедов никогда не 
будет забыта!

В неоплатном долгу мы 
перед теми, кто принес нам 
эту долгожданную Победу!

История знает немало 
войн. Но ураган, ворвавший-
ся в нашу страну 22 июня 
1941 года, был особенно 
разрушительным. Советская  
армия приняла на себя удар 
самой мощной в то время 
силы — армии гитлеровской 
Германии.

Здание школы № 6 было 
построено в 1936 году. В 

1941 году в нем находился 
военный госпиталь, осенью 
1942 года Малгобек был ок-
купирован немецкими вой-
сками. Все раненые, кото-
рых не успели эвакуировать, 

были расстреляны фашиста-
ми. В школе расположился 
немецкий штаб. В конце 
декабря 1942 года боевые 
соединения Закавказского 
фронта перешли в решитель-
ное наступление. На правом 
крыле фронта сосредоточил-
ся 4-й гвардейский Кубан-
ский казачий кавалерийский 
корпус. В его составе герои-
чески сражалась отдельная 
чечено-ингушская кавдиви-
зия под командованием Я. 
Абадиева, а затем - майора 
С.Висаитова. В разгар боев 
за проход к Грозному диви-
зию пополнили более двух 
тысяч добровольцев из числа 
чеченцев и ингушей. Утром 
1 января 1943 года наши 
войска начали наступать по 
Терскому хребту, преследуя 
отходящего противника. С 
вершин сопок они видели 
Малгобек. Они видели  то, 
что осталось от города. Ды-
мились дома, коптила дого-
рающая нефть, город стоял 
полностью разрушенный, но 
так окончательно и не сдав-
шийся гитлеровцам!

И вот, более 70 лет спу-
стя после того подвига, в зда-
нии школы №6 г.Малгобек 
открыт музей боевой и тру-
довой славы. Он знаменует 
собой исторический путь, 
пройденный жителями горо-
да за 80 лет существования 
этого населенного пункта,  
отражает мужество и героизм 
его защитников и  олицетво-
ряет благодарность потомков 
своим отцам и дедам.

М.Эрзиев

Добрые  слова об учителях
В гимназии – 1 г. Мал-

гобек им. С.И. Чахкиева 
прошли мероприятия, по-
священные Дню учителя. 
Среди них был и утренник, 
который подготовила класс-
ный руководитель 2 «б» 
класса Тамара Абуевна Ис-
ламова. На нем присутство-
вали заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Л. Ш. Дахкильгова, 
заместитель директора по  
воспитательной  работе Д. 
Я. Полонкоева, учитель ин-
гушской  литературы  Э. С. 
Садакиева, учителя началь-
ных  классов Э. М. Оздоева, 
Ф. М. Измайлова, родители 
учащихся  З. Гандалоева, А. 
Ялхороева, Ф. Точиева, М. 
Медова, Р. Галаева, А. Медо-
ва и другие.

Утренник открыли вы-
пускники Тамары Арбиевны, 
учащиеся 5 «б» класса  Дали 
Цароева, Хава Алероева. 
Они рассказали о  том, ког-
да отмечают праздник, как 
проходят мероприятия, по-

священные этому дню. Дети  
поздравили учителей, пре-
поднесли цветы. 

Затем, слово предостави-
ли учащимся 2 «б» кл. Они 
рассказывали стихи, пели 
песни для учителей.

Эту часть мероприятия  
подготовили ученики  Алим 
Цечоев, Амина Измайлова, 
Самира Исламова, Амина 
Галаева, Муслим Гандалоев.

Танцевали лезгинку:  Ра-
шид Евлоев ,  Румина Цечое-
ва,  Зелимхан Хашиев, Ами-
на Галаева. 

Выступила родитель-
ница  Фатима Точиева. Она 

поздравила всех учителей с 
замечательным праздником. 
Пожелала учителям здоро-
вья, успехов в работе и хоро-
ших учеников.

На протяжении всего ме-
роприятия демонстрирова-
лась на интерактивной доске 
презентация для учителей. 
Пели песни: «Учат в школе», 
«Песня об учителе».

Стихотоворение «Не за-
бывайте учителей» читали  
учащиеся 5 «б» кл. Д. Тебое-
ва, С. Долтмурзиев, Д. Ца-
роева, Д. Белхароева.

М. Арсамаков 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 55

«30» сентября  2013 г.                 г. Малгобек

О создании комиссии для ликвидации 
Контрольно-счетной палаты 

Руководствуясь ст.61-64 Гражданского кодекса РФ, фе-
деральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Решением Городского совета №44 от 
25.05.2012г «О ликвидации контрольно – счетной палаты 
муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек»»

ПРИКАЗЫВАЮ:
 
1.Ликвидировать контрольно-счетную палату муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек».
2.Создать ликвидационную комиссию в следующем со-

ставе:
Председатель комиссии – Белхароев С.С. (заместитель 

председателя совета).
Члены комиссии – Хамхоев А.В. (управляю-

щий делами Городского совета), Саутиев Х.Б. (глав-
ный специалист Городского совета), Галаев Х.М.  
(и. о. Председателя контрольно – счетной палаты)                                                                                                                                          
       

3.Ликвидационной комиссии обеспечить проведение 
ликвидации контрольно – счетной палаты (далее – КСП) в 
соответствии с законодательством и произвести необходи-
мые действия:

3.1.С момента назначения ликвидационной комиссии 
осуществлять все полномочия по управлению делами ор-
ганизации, выступать от имени КСП во всех органах и ор-
ганизациях;

3.2.Обеспечить увольняемым работникам все льготы и 
гарантии, предусмотренные трудовым законодательством;

3.3.Обеспечить контроль за соблюдением прав и закон-
ных интересов в отношении руководителя и работников 
КСП в строгом соответствии с трудовым законодатель-
ством;

3.4.В трехдневный срок, со дня подписания настояще-
го распоряжения и назначения ликвидационной комиссии, 
в установленной форме, уведомить регистрирующий орган 
по месту нахождения ликвидируемой организации, а также, 
в установленной форме, уведомить о формировании ликви-
дационной комиссии;

3.5.В недельный срок со дня формирования ликвидаци-
онной комиссии поместить в средствах массовой информа-
ции сообщение о ликвидации организации;

3.6.Установить двухмесячный срок для предъявления 
требований кредиторами,  с даты опубликования сообще-
ния о ликвидации организации;

3.7.Принять меры к выявлению кредиторов и получе-
нию дебиторской задолженности, а также в письменной 
форме уведомить кредиторов о ликвидации организации;

3.8.По окончании срока  предъявления требований 
кредиторами составить промежуточный ликвидационный 
баланс, в котором отразить сведения о составе имущества 
ликвидируемой организации, предъявленных кредитора-
ми требованиях, а также о результатах их рассмотрения и 
представить на утверждение в Городской совет городского 
округа г.Малгобек.

3.9.Производить выплаты денежных сумм кредито-
рам ликвидируемого предприятия в порядке очередности, 
установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии 
с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со 
дня его утверждения;

3.10.После завершения расчетов с кредиторами в двад-
цатидневный срок составить ликвидационный баланс и 
представить его на утверждение в Городской совет город-
ского округа г.Малгобек.

3.11.Сдать документацию для постоянного хранения 
ликвидируемого предприятия в архивный отдел Админи-
страции городского округа город Малгобек.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ве-
сти Малгобека» и на официальном сайте округа.

5.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на Белхароева С. С.

Ш. С. Мамилов, глава муниципального 
образования  «Городской округ город Малгобек»           

Ид аль Адха
Во всем исламском мире, на десятый день месяца Зуль-

хиджа, отмечается праздник Ид аль-Адха (или Курбан-
байрам), самый значимый в Исламе. Своими корнями он 
уходит в глубокое прошлое, во времена пророчества Ибра-

гима (мир ему). 
Ибрагим (мир ему) – 

один из наиболее великих 
посланников Аллаха. Он 
славился своей щедростью 
и великодушием. Каждый 
год Пророк (мир ему и бла-
гословение) приносил в 
жертву большое количество 
скота и раздавал мясо бед-
ным и нуждающимся. Люди 
и ангелы удивлялись его ще-
дрости. Как-то раз Ибрагим 
(мир ему) сказал: «Все, что я 
принес в жертву, - это ничто. 
Клянусь Аллахом, если бы у 
меня был сын, я и его не по-
жалел бы ради Всевышнего». 
Через некоторое время Ибра-
гим (мир ему) забыл о своих 
словах. Переселившись в 
Палестину, он стал просить 
у Аллаха сына. Но только в 
преклонном возрасте у Про-
рока (мир ему и благосло-
вение) родился ребенок, ко-
торого он назвал Исмаилом. 
Естественно, что ребенок, 
родившийся после стольких 
лет ожидания, занял особое 
место в сердце родителя. 

Когда сын стал взрос-
лым, на восьмой день месяца 
Зуль-хиджа пророк Ибрагим 
(мир ему) во сне услышал 
голос, который произнес: «О 
Ибрагим! Исполни то, что 
обещал». Проснувшись, он 
засомневался, был ли этот 
сон от Аллаха или от шайта-
на. По этой причине этот день 
(восьмой день Зуль-хиджа) 
называется днем «размыш-
ления» (Тарвият). Во вторую 
ночь сон повторился. Утром 
пророк Ибрагим (мир ему) 
понял, что это знамение от 
Аллаха, и по этой причине 
девятый день Зуль-хиджа, в 
ночь перед которым он ви-
дел сон, и местность, где он 
видел сон, называются Ара-
фа, что означает познание. В 
третью ночь пророк Ибрагим 
(мир ему) увидел тот же са-
мый сон. Теперь он уже воз-
намерился принести жертву. 
Поэтому этот день (десятый 
день месяца Зуль-хиджа ) на-
зывается днем «жертвопри-
ношения» (Нахр). 

Желая испытать искрен-
ность и покорность своего 
любимого Пророка, Созда-
тель повелевает ему при-
нести в жертву своего един-
ственного сына. Поистине, 
это величайшее испытание 
для любящего отца, но лю-
бовь к Творцу и смирение 
пред Ним – превыше всего! 
Поэтому Ибрагим (мир ему) 
незамедлительно стал гото-
виться к жертвоприноше-
нию. Он сказал своей жене 
Хаджар, чтобы она искупала 
сына и надела на него краси-
вую одежду, так как он идет с 
ним в гости. Мать надела на 
сына самую красивую одеж-
ду, умастила благовониями и 
расчесала ему волосы.

По дороге, к месту жерт-
воприношения, за ними 

следовал сатана, всячески 
стараясь отговорить то отца, 
то сына от выполнения воли 
Всевышнего.

Сначала сатана под ви-
дом старика пришел к Хад-
жар и стал говорить ей: «Ты 
знаешь, куда Ибрахим отвёл 
Исмаила?» Она ответила: 
«Они пошли навестить друга 
Ибрахима». 

Сатана сказал ей: «Ибра-
хим увёл его, чтобы убить». 

«Какой отец убьёт своего 
сына, особенно такой отец 
как Ибрахим?»  

Сатана ответил: «Ибра-
хим говорит, что ему прика-
зал Аллах». 

Тогда Хаджар воскликну-
ла: «Да будет Исмаил жерт-
вой на пути Аллаха! Если бы 
у меня была тысяча детей, я 
бы их всех пожертвовала на 
пути Аллаха!» 

Передают, что Хаджар 
подняла с земли несколько 
камней, швырнула их в сто-
рону сатаны, и прогнала его 
от себя.  

Когда сатана отчаял-
ся совратить ее, он, опять в 
виде старика, направился к 
Ибрахиму, и сказал ему: «Эй, 
Ибрахим! Не  убивай  свое-
го  сына,  ведь  сон,  который  
ты  видел,  был  дьяволь-
ским!» Ибрахим с полной 
уверенностью повернулся в 
его сторону и крикнул: «Эй, 
проклятый! Ведь ты сам яв-
ляешься дьяволом!» сатана  
спросил: «Эй,  Ибрахим!  
Как  твоё  сердце  позволяет 
тебе пожертвовать любимым 
сыном?» 

Ибрахим ему ответил: 
«Клянусь Аллахом, если бы 
у меня были сотни тысяч 
детей, и Аллах приказал бы 
мне пожертвовать ими на Его 
пути, то я бы подчинился Его 
приказу». 

И он тоже бросил в сата-
ну несколько камней и про-
гнал его от себя. 

Сатана разочаровался в 
Ибрахиме, направился к Ис-
маилу и сказал ему: «Эй, Ис-
маил! Твой отец хочет тебя 
зарезать». 

Исмаил спросил: «За-
чем?»  

Сатана ответил: «Ибра-
хим говорит, что Аллах при-
казал ему» 

Исмаил сказал: «Если это 
приказание Аллаха, то надо 
подчиниться Его указу» - а 
потом взял камни и бросил 
их в сатану, и тот отдалился 
от него.

Исмаил безропотно и без 
малейшего колебания поко-
рился воле Всевышнего. 

Сын знал, что отец, Про-
рок, и то, что он говорит, – 
это воля Аллаха. Вот разго-
вор отца и сына, являющий-
ся примером абсолютной 
покорности своему Господу 
и образцом для верующих на 
все времена.

 «О, мой сын! Воистину, 
я видел во сне, что я прино-
шу тебя в жертву. Что ты ду-
маешь об этом?» 

Исмаил был разумным 
и достойным мальчиком, и 
обладал всеми необходимы-
ми качествами, чтобы быть 
сыном Ибрахима. Он не-
медленно ответил отцу: «О, 
мой отец! Поступай так, как 
тебе приказано. Если так бу-
дет угодно Аллаху, то я буду 
стойким и терпеливым».

 Когда они уже приш-
ли на место, Исмаил сказал 
своему отцу. «Отец, сними 
сначала мою рубашку, чтоб 
она не испачкалась. Вид кро-
ви может испугать мать, а 
чистая рубашка ее успокоит. 
И когда ты будешь исполнять 
наказ, поверни меня лицом к 
земле, ибо, видя мои глаза, 
вдруг не сможешь исполнить 
волю Аллаха».

Пророк Ибрагим (мир 
ему), полностью покорный 
воле Творца, поверг своего 
сына на землю и поднес нож. 
Но нож не оставил и следа 
на коже. Тогда сын стал под-
сказывать, чтобы отец резал 
с другой стороны, но снова 
ничего не получилось. Отец 
и сын были обеспокоены 
тем, что не смогут испол-
нить волю Творца. Отец пы-
тался снова и снова, но нож 
скользил как по железу. В 
этот момент Всевышний по-
казал всем Своим творениям 
готовность человека пожерт-
вовать самым дорогим - 
единственным сыном - ради 
Аллаха, тем самым доказав 
им превосходство лучшего 
и любимого Его творения 
над остальными. Ибрагим 
(мир ему) ударил ножом об 
камень, и камень раскололся 
на две части. Тут он восклик-
нул: «Нож режет камень, но 
не режет плоть!» И тогда, по 
воле Всевышнего, нож заго-
ворил: «О Ибрагим! Ты гово-
ришь – режь, в то время как 
Господь миров приказывает 
– не режь. И как же я выпол-
ню твое повеление, не пови-
нуясь Господу?». После это-
го Аллах воззвал к Ибрагиму 
« О Ибрагим! Ты оправдал 
Наше внушение (через виде-
ние) и не колебался в выпол-
нении Нашего повеления. 
Этого с тебя достаточно. Мы 
свое испытание облегчим за 
твое добродеяние. Так Мы 
награждаем добродеющих»

И тут Ибрагим увидел 
прекрас ного барана в руках 
ангела. Это был баран, кото-
рого когда-то в жертву Ал-
лаху принес Авель убитый 
своим братом Каином, сын 
первого человека и пророка 
на земле Адама. Это была 
первая человеческая кровь, 
пролитая на земле. Ангел 
сказал Ибрагиму: «Зарежь 
этого барана вместо Исмаи-

ла, которого Аллах пожелал 
оставить в живых». Иб-
рагим развязал сына и за-
тем за резал барана, принеся 
его в жер тву Аллаху. С того 
времени в Ид аль-Адха мы 
приносим в жертву овец, коз, 
коров, верблюдов, бла годаря 
Аллаха за спасение Исма ила, 
а мясо раздаем бед ным.

Этот праздник мусульма-
не все го мира проводят в мо-
литвах и богоугодных делах, 
главным из которых является 
жертвоприно шение.

Эта история не только па-
мятна как начало праздника, 
но и во многом поучительна 
для нас.

Праздник жертвоприно-
шения отмечается в десятый 
день двенадцатого месяца 
мусульманского лунного 
календаря Зуль-хиджа, в пе-
риод совершения паломни-
чества в Мекку. Праздновать 
день жертвоприношения, 
даже если это не происходит 
в Мекке, начинают с раннего 
утра. Чуть свет мусульмане 
идут в мечеть к утренней мо-
литве, но прежде желательно 
совершить полное омовение, 
надеть новую и опрятную 
одежду, по возможности ума-
стить себя благовониями

В жертву можно при-
нести барана, который до-
стиг полного года, быка или 
корову, достигших полных 
двух лет, верблюда, достиг-
шего полных пяти лет. Же-
лательно, чтобы жертвенное 
животное было большим 
красивым и упитанным. В 
нём не должно быть изъянов, 
которые плохо влияют на ко-
личество и качество мяса. 
Поэтому нельзя приносить 
в жертву хромых, слепых 
или больных животных. А 
также животных, у которых 
сломано больше половины 
рога или отрезано больше 
половины уха. Аль-Барра 
передал, что Пророк (с.а.с.) 
сказал: «Четыре животных 
не пригодны к жертвоприно-
шению — животное с явно 
выраженной слепотой, боль-
ное, с ярко выраженной хро-
мотой и худое».

Пророк (с.а.с.) сказал: 
«Ни один из сынов Адама 
в день жертвоп риношения 
не сделает ничего луч ше 
и важнее из дел, угодных 
Алла ху, чем пролитие кро-
ви животных ради Аллаха». 
Поэтому мусульмане режут 
скот и оставляют себе толь-
ко 1 /3 часть мяса. Осталь-
ные 2/3части раздается бед-
ным и нуждающимся. Это 
спо собствует укреплению 
дружбы и равенства перед 
Аллахом между всеми му-
сульманами, как бога тыми, 
так и бедными, и также на-
поминает о том, что Аллах 
запре тил проливать челове-
ческую кровь.

Пусть Аллах в этот день 
даст нам терпение, укрепит 
наш иман и сделает нас од-
ними из обитате лей Рая, при-
няв наши жертвы, ко торые 
мы делаем ради Всевыш него 
Аллаха.

Дала къоабала долда вай 
Г1урба.

З. Албогачиев                                                                            
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Предоставление гражданам отсрочек от 
призыва на военную службу

В Российской Федерации 
установлено правовое регулиро-
вание в области воинской обязан-
ности и военной службы в целях 
реализации гражданами консти-
туционного долга и обязанности 
по защите Отечества. Российское 
законодательство определяет по-
рядок призыва граждан на во-
енную службу. Военная служба 
представляет собой особый вид 
федеральной государственной 
службы, исполняемой граж-
данами в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, а также 
других войсках и воинских фор-
мированиях. Призыв граждан на 
военную службу осуществляется 
на» основании указов Президен-
та Российской Федерации.

Призыву на военную служ-
бу подлежат граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет. На 
военную службу не призываются 
граждане, которые освобождены 
от исполнения воинской обязан-
ности, которым предоставлена 
отсрочка от призыва на военную 
службу, а также фаждане, не под-
лежащие призыву на военную 
службу. Решение о призыве граж-
дан на военную службу может 
быть принято только после до-
стижения ими возраста 18 лет.

От призыва на военную служ-
бу освобождаются граждане:

 признанные ограниченно 
годными к военной службе по со-
стоянию здоровья; 

проходящие или прошедшие 
альтернативную гражданскую 
службу; 

прошедшие военную службу 
в другом государстве.

Право на освобождение от 
призыва на военную службу име-
ют граждане:

Право на освобождение от 
призыва на военную службу име-
ют граждане:

имеющие предусмотренную 
государственной системой атте-
стации ученую степень; 

являющиеся сыновьями 
(родными братьями) военнослу-
жащих, погибших при прохожде-
нии военной службу по призыву, 
а также граждан, умерших вслед-
ствие увечья либо заболевания, 
полученных  в период прохожде-
ния военной службы по призыву.

Не подлежат призыву на во-
енную службу граждане:

отбывающие наказание в 
виде обязательных работ, испра-
вительных работ, ограничения 
свободы, ареста или лишения 
свободы;

имеющие неснятую или не-
погашенную судимость за совер-
шение преступления;

в отношении которых ведет-
ся дознание либо предваритель-
ное следствие, или уголовное 
дело в отношении которых пере-
дано в суд.

Граждане, признанные не 
годными к военной службе по 
состоянию здоровья, освобож-
даются от исполнения воинской 
обязанности

Отсрочка от призыва на во-
енную службу предоставляется 
гражданам:

признанным временно не 
годными к военной службе по 
состоянию здоровья, - на срок до 
одного года;

занятым постоянным ухо-
дом за отцом, матерью, женой, 
родным братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усыно-

вителем, если отсутствуют дру-
гие лица, обязанные по закону 
содержать указанных граждан;

являющимся опекуном или 
попечителем несовершеннолет-
него родного брата или песовер-
шеннолетней родной сестры при 
отсутствии других лиц, обязан-
ных по закону содержать указан-
ных граждан;

имеющим ребенка и воспи-
тывающим его без матери;

имеющим двух и более де-
тей;

имеющим ребенка-инвалида 
в возрасте до трех лет;

поступившим на службу в 
органы внутренних дел, Госу-
дарственную противопожарную 
службу, учреждения и органы 
уголовно-исполнительной си-
стемы, органы по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и та-
моженные органы Российской 
Федерации непосредственно 
по окончании образовательных 
учреждений высшего профессио-
нального образования указанных 
органов и учреждений соот-
ветственно, при наличии у них 
специальных званий - на время 
службы в этих органах и учреж-
дениях;

имеющим ребенка и жену, 
срок беременности которой со-
ставляет не менее 26 недель;

избранным депутатами Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, депутатами законодательных 
(представительных) органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, депута-
тами представительных органов 
муниципальных образований или 
главами муниципальных образо-
ваний и осуществляющим свои 
полномочия на постоянной осно-
ве, на срок полномочий в указан-
ных органах;

зарегистрированным в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации о выбо-
рах в качестве кандидатов на за-
мещаемые посредством прямых 
выборов должности или на член-
ство в органах (палатах органов) 
государственной власти или ор-
ганах местного самоуправления, 
- на срок до дня официального 
опубликования (обнародования) 
общих результатов выборов 
включительно; а при досрочном 
выбытии - до дня выбытия вклю-
чительно.

Право на отсрочку от при-
зыва на военную службу имеют 
граждане:

а) обучающиеся по очной 
форме обучения в:

имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 
учреждениях по образователь-
ным программам среднего (пол-
ного) общего образования - на 
время обучения, но до достиже-
ния указанными гражданами воз-
раста 20 лет;

имеющих государственную 
аккредитацию по соответствую-
щим направлениям подготовки 
(специальностям) образователь-
ных учреждениях по программам 
начального профессионального 
или программам среднего профес-
сионального образования, если 
они до поступления в указанные 
образовательные учреждения 
не получили среднее (полное) 
общее образование,, - на время 
обучения, но не свыше норматив-
ных сроков освоения основных 
образовательных программ и до 

достижения указанными гражда-
нами возраста 20 лет;

имеющих государственную 
аккредитацию по соответствую-
щим  направлениям подготовки 
'специальностям) образователь-
ных учреждениях по программам 
среднего профессионального об-
разования, если они до поступле-
ния в указанные образовательные 
учреждения получили среднее 
(полное) общее образование и 
достигают призывного возраста 
в последний год обучения, - на 
время обучения, но не свыше 
нормативных сроков освоения 
основных образовательных про-
грамм;

имеющих государственную 
аккредитацию по соответствую-
щим направлениям подготовки 
(специальностям) образователь-
ных учреждениях высшего про-
фессионального образования по:

программам магистратуры, 
если они не имеют диплом бака-
лавра, диплом специалиста или 
диплом магистра, - на время обу-
чения, но не свыше нормативных 
сроков освоения основных обра-
зовательных программ;

программам подготовки 
специалиста, если они не имеют 
диплом бакалавра, диплом спе-
циалиста или диплом магистра, 
- на время обучения, но не свыше 
нормативных сроков освоения 
основных  образовательных про-
грамм;

программам магистратуры, 
если они не имеют диплом спе-
циалиста или диплом магистра 
и поступили в указанные образо-в указанные образо- указанные образо-
вательные учреждения в год по-
лучения квалификации (степени) 
“бакалавр”, - на время обучения, 
но не свыше нормативных сроков 
освоения основных образова-
тельных .программ.

б) получающие послевузов-
ское профессиональное образо-
вание по очной форме обучения 
в имекэщих государственную 
аккредитацию по соответствую-
щим направлениям подготовки 
(специальностям) образователь-
ных учреждениях высшего про-
фессионального образования или 
научных учреждениях, имеющих 
лицензию на ведение образова-
тельной деятельности по обра-
зовательным программам после-
вузовского профессионального 
образования, - на время обучения, 
но не свыше нормативных

сроков освоения основных 
образовательных программ и на 
время защиты квалификацион-
ной работы, но не более одного 
года после завершения обучения 
по образовательной программе 
послевузовского профессиональ-
ного образования;

в) которым это право дано 
на основании указов Президента 
Российской Федерации. :

Призыв на военную службу 
осуществляется два раза в год: с 
1 апреля по 15 июля и с 1 октя-
бря по 6 декабря на основании 
указов Президента Российской 
Федерации за следующими ис-
ключениями:

граждане, проживающие в 
отдельных районах Крайнего Се-
вера или отдельных местностях, 
приравненных к районам Край-
него Севера, призываются на во-
енную службу с 1 мая по 15 июля 
или с 1 ноября по 31 декабря. 
Перечень указанных районов и 
местностей, а также сроки при-
зыва на военную службу граждан, 
проживающих в этих районах и 

местностях, определяются Гене-
ральным штабом Вооруженных 
Сил Российской Федерации;

граждане, проживающие в 
сельской местности и непосред-
ственно занятые на посевных  и 
уборочных работах, призываются 
на военную службу с 15 октября 
по 31 декабря;

граждане, являющиеся педа-
гогическими работниками обра-
зовательных учреждений, призы 
ваются на военную службу с 1 
мая по 15 июля.

Призыв на военную службу  
указанных граждан, не пребы-
вающих в запасе, включает: явку 
на медицинское освидетельство-
вание и заседание призывной 
комиссии;

явку в военный комиссариат 
для отправки к месту прохожде-
ния военной службы и нахожде-
ние в военном комиссариате до 
отправки к месту прохождения 
военной службы.

Призыв на военную службу 
указанных граждан организуют 
отделы военного комиссариа-
та и осуществляют призывные 
комиссии, создаваемые в муни-
ципальных районах, городских 
округах и на внутригородских 
территориях городов федераль-
ного значения решением высше-
го должностного лица субъекта 
Российской Федерации по пред-
ставлению военного комиссара 
субъекта Российской Федерации. 
На мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, 
граждане вызываются повест-
ками отделом военного комис-
сариата. Граждане, подлежащие 
призыву на военную службу, 
обязаны получать повестки от-
дела военного комиссариата под 
расписку- Повестки. вручаются 
гражданам работниками отдела 
военного комиссариата или по 
месту работы (учебы) граждани-
на руководителями, другими от-
ветственными за военно-учетную 
работу должностными лицами 
(работниками) организаций. В 
случае невозможности вручения 
повесток гражданам, подлежа-
щим призыву на военную службу, 
указанными работниками, руко-
водителями или должностными 
лицами обеспечение их прибы-
тия на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу, 
возлагается на соответствующие 
органы внутренних дел на осно-
вании письменного обращения 
начальника отдела военного ко-
миссариата по МО.

Граждане, подлежащие при-
зыву на военную службу, обязаны 
явиться по повестке отдела воен-
ного комиссариата на медицин-
ское освидетельствование, засе-
дание призывной комиссии  или 
для отправки в воинскую часть 
для прохождения военной служ-
бы, а также находиться в военном 
комиссариате до отправки к месту 
прохождения военной службы. В 
случае неявки без уважительных 
причин гражданина по повестке 
отдела военного-комиссариата на 
мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу, указан-
ный гражданин считается укло-
няющимся от военной службы и 
привлекается к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.     

М. Гандалоев, начальник 
отдела ВК РИ по г. Малгобек и 

Малгобекскому району

Лани в полете
Отряд из папаш, из мамаш и детей 
Ходил по тропинкам животных, зверей. 
Газели глазели на стадо людское. 
Такое большое и злое такое. 
 Газели глазели на странных зевак.
- Вы прибыли, люди, откуда и как?
Куда нам деваться, найти где укрытье?
Люди, им души свои распахните!
Не цельтесь в газелей. А вдруг попадете!
И лани в прыжке… И лани в полете…

Мурат Картоев

В г.Малгобек 19 октября текущего года 
состоится общегородской субботник по 
санитарной очистке и благоустройству 
городской территории. Обращаемся к 
руководителям и коллективам орга-

низаций, учреждений и предприятий, 
владельцам объектов малого предпри-
нимательства, жителям города с прось-
бой принять участие в этом мероприя-
тии. Совместными усилиями сделаем 
наш Малгобек красивым, уютным, 

привлекательным.
Администрация г.Малгобек

Утерянное свидетельство Д-№526686 на имя 
Дадаевой Малики Аминовны, выданное 

СШ№2 ст.Вознесенской в 1989 году, считать 
недействительным.

РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

МАЛГОБЕК» 

 «10» октября 2012 г.  № 46

О присвоении звания «Почетный гражданин города 
воинской славы Малгобек»

На основания ст. 5  Устава муниципального  образования  
«Городской округ город Малгобек», руководствуясь Положе-
нием утвержденным  Решением от 14 сентября 2013 года № 
40 «О присвоении звания "Почетный гражданин города - во-
инской славы Малгобек" Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города - 
Воинской Славы Малгобек» следующим гражданам:

1.1. Батырову Султану Магомедовичу;
1.2. Евлоеву Яхье Багаутдиновичу;
1.3. Цечоевой Лемке Камбулатовне;
2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации.
3.  Контроль исполнения данного Решения возложить 

на и.о. главы администрации МО «Городской округ город 
Малгобек» Додова А. М.

         Председатель  Ш. С. Мамилов


