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 Цена свободная

Самый значимый 
праздник в исламе

Даькъала хилда деза ц1ай
Бусулба динца  мел дола 

х1ама деза да вай къамах  
болча наха. Дале а, мархий 
бутт кхабари мархаш да-
стари эггара лоарх1аме-
г1а хет вайна. Из духхьала 
ц1ай хинна 1ац, из вай ва-
хара хьисап да. Кхыметтел 
йоккха хало т1акхаьчача, 
вахара-лелара кхераме дола 
хьал эттача марха кхоа-
баш хиннаб вай дай. 

Хьагаргаденад мархаш 
доастача хана хула ц1ай. 
Беррига нах кийчлуш ба 
хьаша-да  т1аэца, шоаш-
кара камаьршал гойта, гар-
гарча нахаи, лоалахоштеи, 
бовзараштеи-безараштеи 
ловцаш даха.

Марха къоабала дувцача 
деношка эггара хьалха наха 
маьле ювцаш яр хьийга хало 
я. Б1арччача бетта дийна-
хьа, сийрда йолча хана х1а-
ма ца юаш, хий ца молаш 
сатехад бусулба наха. Дала 

Завершается святой месяц 
Рамадан. На весь этот период 
воздержание от приема пищи 
и питья воды в светлое время 
суток для каждого мусульмани-
на является почетной обязан-
ностью. Месяц Рамадан – это 
период очищения, добрых дел, 
прощения обид, примирения и 
стремления человека к вечным 
идеалам – справедливости, до-
бру, чести и достоинству. 

Как и все мусульмане мира, 
малгобекчане ждут праздничные 

мероприятия, готовятся к ним, 
надеются, что Всевышний Ал-
лах одарит их своей милостью. 
В течение месяца совершено 
много богоугодных дел. Это ка-
сается всех сторон нашей жизни. 
В месяц Рамадан мусульмане от-
личились дачей саг1а, соверше-
нием ритуалов, приближающих 
нас к ценностям и высотам му-
сульманской религии.

В дни уразы каждый из нас 
испытал тягу к совершению до-
брых дел. Сказано, что в божьем 

ше маьлехьа йойла вай 
хьийга хало, могаш-маьрша 
долаш доаккхалда вай укх 
мархел т1ехьаг1а доаг1а 
шу.

Мархий бетта дуккха-
ча наха саг1аш даьд, дикача 
г1улакхашца гаргалчар, бов-
зачар, безачар дегаш г1оз-
даьхад. Хозача дешо лакха 
лоам бошабаьб, аьнна, оа-
лаш да. Дукха хоза дешаш, 
хьехамаш, т1ахьехамаш 

хезад вайна мархий бетта.
Ц1енача дега т1ара мел 

аьннар кхоачашхилда вай, 
ялсамаленга дог доахилга 
доацаш ма дусалда вай.

Марха къоабала хил-
да шун, хьийга хало маьле 
хийла!

Мамилов Шарпуддин, 
Маг1албика г1алий 
депутатий совета 

кулгалхо

Марха къоабала хилда!

Торжественное поднятие Государственного 
флага Республики Ингушетия

За чистоту и 
порядок 

Начало весны текущего года ознаменовалось проведени-
ем в Малгобеке целой чередой субботников, посвященных 
уборке и благоустройству городской территории. Особенно 
активно шла эта работа в преддверии важной даты – 70-летия 
со дня победоносного завершения Великой Отечественной 
войны. Благодаря этому праздничные мероприятия прошли 
в хорошей атмосфере.

И вот малгобекчане в ожидании ещё одного значимого со-
бытия – празднования Ид-Аль-Фитр. В связи с этим в городе 
Малгобек 11 июня текущего года прошел субботник по убор-
ке хозяйственных дворов, благоустройству и очистке города. 
К мероприятию были привлечены учреждения, организации 
и предприятия. Активное участие в субботнике приняли ра-
ботники администрации г. Малгобек, ПУЖКХ, школ, детских 
садов, яслей, парка культуры и отдыха, КДЦ, МЦРБ и жители 
города.

Администрация г. Малгобек призывает жителей города и 
впредь принимать активное участие в подобных мероприя-
тиях.

Закон о Государственном Флаге Ре-
спублики Ингушетия  принят Парла-

ментом Республики 15 июня 1994 года. 
Зарегистрирован за № 152 в Геральди-

ческом регистре РФ. 

В 1994 году ингуши 
впервые за свою многове-
ковую историю обрели соб-
ственные государственные 
символы. Это произошло 

после образования Ингуш-
ской Республики в соста-
ве Российской Федерации. 
Флаг Республики Ингушетия 
представляет собой прямоу-

гольное полотнище из трех 
горизонтальных полос: верх-
ней — зеленого, средней — 
белого и нижней — зеленого 
цвета.

Средняя полоса — широ-
кая. В центре широкой белой 
полосы изображен красный 
солярный знак. Полосы зеле-
ного цвета имеют ширину в 
одну шестую общей ширины 
флага. Радиус внутреннего 
круга солярного знака со-
ставляет одну шестую ши-
рины флага. Каждый из трех 
лучей солярного круга пред-
ставляет собой полукруг, 
внутренний радиус которого 
одна восемнадцатая шири-
ны флага. Ширина полосы, 
образующей окружность со-
лярного знака и лучей, со-
ставляет одну тридцать ше-
стую ширины флага.

Солярный знак симво-
лизирует вечное движение 
Солнца и Земли, а также 
взаимосвязь и бесконечность 

всего сущего. Дугообразные 
лучи знака не случайно по-
вернуты против движения 
часовой стрелки. Таким об-
разом, изображенный на 
государственном символе 
солярный знак должен озна-
чать бесконечное развитие, 
ведущее к процветанию на-
рода.

Автор флага - профессор 
И. А. Дахкильгов.

11 июля 2015г. был тор-
жественно поднят  Государ-
ственный флаг Республики 
Ингушетия в городе Малго-
бек. Администрацией города 
совместно с ДОЛ «Нефтя-
ник» было проведено празд-
ничное мероприятие. В рам-
ках благоустройства города 
был проведен субботник. 
Также флаг был поднят на 
всех зданиях органов власти, 
государственных предприя-
тий, учреждений и организа-
ций города Малгобек.

календаре важен каждый месяц, 
но месяц Рамадан важен осо-
бо. Он касается каждого из нас, 
несмотря на возраст, состояние 
здоровья, материальное положе-
ние. За тяжесть, перенесенную в 
дни поста, Аллах воздаст в жиз-
ни вечной.

В дни празднования оконча-
ния месяца Рамадан хочу при-
звать вас, дорогие малгобекча-
не, к соблюдению всех норм и 
правил, указанных в шариате, 
канонах ислама. Не нарушайте 
правила дорожного движения, 
будьте осторожны на пешеход-
ных переходах, особенно следи-
те за поведением детей. Любые 
торопливые и неправильные 
действия водителей транспорт-
ных средств могут омрачить 
праздник.

Пусть дни празднования 
окончания месяца Рамадан прой-
дут без происшествий. Пусть 
станут благими наши  поездки, 
встречи, пожелания.

Марха къоабала хилда шун!
М.Евлоев, глава 

администрации г.Малгобек
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Рамадан – месяц поста
Всевышний Аллах в 

Священном Коране говорит: 
«О те, которые уверовали! 
Предписан вам пост, подоб-
но тому, как он был пред-
писан вашим предшествен-
никам, - быть может, вы 
будете богобоязненны!». 

Вникая в смысл сказан-
ных слов Всевышнего, ста-
новится очевидным, что пост 
– одна из основных обязан-
ностей мусульманина и его 
следует соблюдать именно в 
течение всего месяца Рама-
дан: «В месяц Рамадан был 
ниспослан Коран – верное ру-
ководство для людей, ясные 
доказательства из верного 
руководства и различение. 
Тот из вас, кто застанет 
этот месяц, должен по-
ститься…». Более того, пост 
нужен самому человеку, во-
первых, для получения «при-
личного» вознаграждения, 
во-вторых, как гарантия его 
полной богобоязненности по 
отношению к своему Созда-
телю, так как посланник Ал-
лаха (с.а.с.) заметил в одном 
из изречений: «Всякое благое 
дело сына Адама умножит-
ся, а наименьшее воздаяние 
за доброе дело – будет воз-
награждено десятикратно, 
но может возрасти и до се-
мистакратного. Всевышний 
Аллах сказал: «За исключе-
нием поста, ибо, поисти-
не, пост совершается ради 
Меня, и Я воздам за него, по-
скольку человек отказывает-
ся от удовлетворения своих 
желаний и еды ради Меня!». 
В-третьих, пост – это про-
щение за свои прежние про-
ступки и грехи: «Тому, кто 
во время Рамадана будет 
молиться по ночам с верой и 

надеждой на награду от Ал-
лаха, простятся его преж-
ние грехи». В-четвертых, по-
стящийся обретает здоровье, 
как души, так и тела, ибо По-
сланник Аллаха (с.а.с.) ска-
зал: «Поститесь, - и будете 
здоровы!».

Пост необходимо соблю-
дать каждому мусульманину, 
дееспособному (разумно-
му и совершеннолетнему), 
здоровому, за исключением 
находящихся в пути и жен-
щин в некоторые периоды 
их жизни. Пост соблюдается 
от утренней зари до захо-
да солнца. Обязательными 
условиями соблюдения по-
ста является искреннее на-
мерение ради Аллаха, так 
как пост является поклоне-
нием, а также воздержание 
от действий, нарушающих 
пост (от утренней зари до за-
хода солнца).

Преднамеренное при-
нятие пищи без каких-либо 
уважительных причин,  есте-
ственно, нарушает пост и к 
тому же требует его воспол-
нения и искупления путем 
обязательного соблюдения 
поста в течение 60-ти дней за 
один день нарушенного по-
ста. А если человек по при-
чине болезни или немощно-
сти не в состоянии искупить 
пост, то он обязан накормить 
60 человек за один день на-
рушенного поста.

Нарушают пост и требу-
ют только восполнения, то 
есть соблюдения поста од-
ним днем за пропущенный 
день, следующие действия: 
принятие пищи или лекар-
ства по причине болезни; 
принятие пищи по ошибке, 
то есть если принимал пищу 

или попил в период соблю-
дения поста, полагая, что 
рассвет еще не настал или 
что солнце уже зашло, или 
случайно глотнул воды во 
время совершения омовения; 
преднамеренная рвота; пред-
намеренное употребление 
предмета, не являющегося 
обычной пищей, как, напри-
мер, древесная смола или 
жевательная резинка; насту-
пление некоторых периодов 
в жизни женщин.

К желательным действи-
ям во время соблюдения по-
ста относятся: соблюдение 
Сухура или завтрака перед 
рассветом (ханнахьа марха 
дехкар); соблюдение времени 
разговления (ханнахьа марха 
дастар); разговение путем 
употребления нечетного ко-
личества фиников, а при их 
отсутствии - разговение во-
дой; увеличение количества 
молитв и обращений к Ал-
лаху; чтение и изучение Свя-
щенного Корана; увеличение 
количества совершения бла-
гих деяний в период Рамада-
на, особенно в последние 10 
дней; пребывание в мечети в 
месяц Рамадан, особенно в 
последнюю ее треть. Неже-
лательными в период соблю-
дения поста являются: про-
должительное нахождение 
в бане или ванной, так как 
есть вероятность попадания 
воды в организм человека, 
хотя и не преднамеренно; по-
лоскание горла; совершение 
кровопускания, пробование 
пищи на вкус.

Да поможет нам Аллах 
соблюсти все его заповеди 
и обрести его милость в свя-
щенный месяц Рамадан.

А. Хамхоев

Даькъала хилба 
мархий бутт 

Завершился священный месяц Рамадан. На земле проживает 
более миллиарда человек, проповедующих ислам. Число их не-
изменно растет. Происходит это не столько благодаря приросту 
самого мусульманского мира, сколько из-за того, что с каждым 

днем все больше людей, раньше исповедовавших другие религии, 
принимают ислам и становятся верующими мусульманами.

 Ничто – ни оголтелая 
пропаганда против ислама, 
ни страшные войны про-
тив исламских государств, 
ни борьба за утверждение 
ценностей, противоречащих 
исламу, не способны оста-
новить или приуменьшить 
влияние главной книги му-
сульман – Корана на умы и 
поведение людей. Все самое 
светлое, доброе и вечное не-
сет человечеству учение по-
следнего, самого любимого 
Всевышним Аллахом проро-
ка Мухаммеда (с.а.с.).   Не-
беса, планеты, звезды, вода, 
воздух, животные, птицы и 
сама жизнь порождены им 
во имя Мухаммеда.

Ислам – это религия, в 
основе которой лежат пять 
обязательных для мусульма-
нина постулата: признание 
единого Бога Аллаха и про-
рока Мухаммеда (с.а.с.), на-
маз, закят, паломничество в 
Мекку и Медину, пост. По-
следний из этих постулатов 
носит название пост, в му-
сульманском мире его назы-
вают уразой, а ингуши гово-
рят мархаш.

Когда постится мусуль-
манин, он в светлое время 
суток не принимает пищу, 
не пьет воду. Однако, ураза 
подразумевает не только эти 
ограничения. Постящийся 
человек не имеет права со-
вершать дурные поступки, 
распространять сплетни, 
употреблять в своей речи 
нецензурные слова. В месяц 
Уразы мусульманин обязан 
давать саг1а, посещать род-
ственников как больных, так 
и здоровых, прощать оби-
ды, совершать добрые дела. 
Трудности, переносимые му-
сульманином в месяц уразы, 
напоминают ему о бренно-
сти человеческого бытия, 
нуждах бедных людей, ско-
ротечности земной жизни 
и прелести вечной жизни. 
Именно к последней ступени 
каждый из людей должен по-
дойти без ложной гордыни, 
исполненным веры в Аллаха 
и почтительности к его про-
року Мухаммеду (с.а.с.), с 
признанием Корана как Бо-
жьего откровения и кладези 
разума и мудрости.

 Ураза – это путь к нрав-
ственной чистоте и очи-
щению от греховности, со-
провождающей человека от 
рождения и до смерти. Со-
блазны, искусы и ложные 
устремления ведут человека 
в ад, к вечным мукам. Очи-
стим свои сердца, помыслы, 
дела от скверны, освободим 
умы от сомнений в боже-
ственном происхождении 
Вселенной и человека, ис-
пытаем трудности на пути 
к вечной жизни! На этом 
великом пути нам помогут 
постулаты ислама, ставшие 
обязательными для каждого 
мусульманина. Один из этих 
постулатов – строгий пост, 
ураза, мархий бутт. Пусть 
этот месяц пройдет для всех 
нас без конфликтов и явле-
ний, уродующих человече-
ское сознание. А сознание 
– высший дар Всевышнего 
человечеству.

Даькъала хилба мархий 
бутт.

Редколлегия газеты 
«Вести Малгобека»

Во имя счастья и 
взаимопонимания 

К   Всероссийскому   дню семьи,  любви  и  верности

Для жителей России  Всероссийский 
День семьи, любви и верности являет-
ся  важной датой, он заставляет людей 
задуматься над тем, как важно сохра-

нить верность и любовь на протяжении 
всей совместной жизни.  Впервые его 

отметили 8 июля  2008 года.

По поручению главы 
Малгобекской городской  
администрации М.Н. Ев-
лоева «За поддержание 
образца семейных отно-
шений: любви, верности, 
понимания, благополу-
чия; сохранение семей-
ных традиций и ценно-
стей, активную работу в 
воспитании лучших чело-
веческих качеств у под-
растающего поколения 
и в связи с Днем семьи, 
любви и верности», один-
надцати семьям, чей со-
вместный жизненный 
путь превышает более 
50 лет  были вручены де-
нежные вознаграждения. 
От имени главы админи-
страции всем семьям по-
желали крепкого здоро-

вья, мира, благополучия, 
дальнейшего понимания 
и взаимоуважения.

9 июля в Культурно-
досуговом центре 
г.Малгобек прошло 
праздничное мероприя-
тие «Семья, согретая лю-
бовью, всегда надежна 
и крепка», посвященное 
Дню семьи любви и вер-
ности. На мероприятии 
работники КДЦ пришли 
вместе с членами  своих 
семей. В неформальной, 
по семейному теплой 
атмосфере речь шла о 
сохранении семейного 
очага,  воспитании детей,  
трепетном отношении к 
институту брака и семьи. 
В ходе мероприятия про-
звучало много поздрав-
лений и теплых слов.

Дирекция КДЦ предо-
ставила в качества подар-
ка материальную помощь 
следующим семьям:

1. Танкиев Башир Аб-
дул –Мажитович;

2. Ахциева  Милана 
Весенгиреевна;

3. Аушев  Мухамед  Ку-
берсович;

4. Гайтов Муслим  Бек-
ханович;

5. Пешхоева  Аймани  
Ахметовна.

По завершению   тор-
жественной части меро-
приятия, работники КДЦ 
обсудили свои творче-
ские планы, обменялись 

мнениями о предстоя-
щей работе, также на 
мероприятии прозвуча-
ли музыкальные номера 
в исполнении солистов 
КДЦ: Мадаговой Зулпы, 
Галаевой Томы, Радимы 
Аушевой, Тебоевой Люды 
и Залины Тимиевой.

Мероприятие полу-
чилось настолько душев-
ным и искренним, что все 
его участники высказали 
пожелание сделать по-
добные встречи -  тради-
ционными. Дирекция КДЦ 
с удовольствием поддер-
жала эту инициативу.

Всероссийская 
сельскохозяйственная 

перепись
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.2005г. 

№ 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи» и постановлением Правительства РФ от 10.04.2013г. 
№316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года» определена дата ее проведения - с 1 
июля по 15 августа 2016 года.

Основной целью переписи является формирование феде-
ральных информационных ресурсов, содержащих сведения о 
состоянии и структуре сельского хозяйства, о наличии и ис-
пользовании его ресурсного потенциала для проведения про-
гноза развития сельского хозяйства и выработки мер эконо-
мического воздействия на повышение его эффективности.

Результаты сельскохозяйственной переписи будут иметь 
важное значение для разработки эффективной агропромыш-
ленной политики и формирования наиболее полной инфор-
мации о состоянии продовольственного комплекса, суще-
ственно влияющего на продовольственную и экономическую 
безопасность страны.

Объектами Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи определены юридические и физические лица, которые 
являются собственниками, пользователями, владельцами или 
арендаторами земельных участков, предназначенных или ис-
пользуемых для производства сельскохозяйственной продук-
ции, либо имеют сельскохозяйственных животных.

В соответствии с Распоряжением от 14.04.2015г. при ад-
министрации г. Малгобек создана комиссия по подготовке, 
проведению и подведению итогов ВСХП-2016г..

Комиссией г. Малгобек утвержден Календарный план 
мероприятий на 2015-2016гг. по подготовке и проведению 
ВСХП-2016г.

С 1 июня 2015г. начал свою работу сотрудник с Ингу-
шетиястат Уполномоченный по г. Малгобек по подготовке и 
проведению ВСХП-2016г..

В августе 2015 года будут привлечены регистраторы для 
уточнения списков объектов сельскохозяйственной переписи 
в городских поселениях, городских округах и некоммерче-
ских объединениях граждан.
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Цепь
История всех последую-

щих роковых событий в жиз-
ни Хадриса началась в одно 
из первых чисел октября 
1976 года. Именно тогда ему, 
молодому человеку, создав-
шему три года назад семью и 
ставшему отцом двух детей, 
понадобилось свидетельство 
о браке – документ, кото-
рым ингушские мужчины не 
очень любят размахивать.

- А без этой бумажки 
нельзя? – спросил он у де-
вушки, внимательно просма-
тривавшей документы, кото-
рые он сдал в отдел кадров 
строительного управления.

- Нельзя, - вскинула бро-
ви девушка. – В вашей анке-
те написано, «женат,  имеет 
детей».

Хадрис жил в 546 шагах 
от здания, на первом этаже 
которого размещалась кон-
тора строительного управле-
ния. Он редко заходил сюда 
и мало был знаком с обита-
телями трёх комнат, где юти-
лось  руководство, бухгалте-
рия и ещё один стол в углу, 
за которым совсем недавно 
засело это совсем юное соз-
дание – начальник отдела ка-
дров Тамара.

Хадрису пришлось идти 
домой. За эти 546 шагов, 
которые он отмерял каждый 
день, вспомнил жену, кото-
рая вместе с детьми несколь-
ко дней назад уехала к своим 
родителям, по его твердому 
убеждению, не могла до-
ждаться минуты возвра-
щения. Что её там держит? 
Необходимость посидеть с 
матерью, которая часто бо-
леет? Желание дать отдых 
мужу, которому, возможно, 

стал надоедать детский плач 
и запах пеленок?

Она у меня молодчина, 
думал он. Умна, не в своё 
дело не лезет, не ревнива, 
любит детей и ладит со све-
кровью. Что ещё надо для 
счастья?

Подходя к дому,  он 
вспомнил взгляд девушки, 
которая отп равила его в этот 
путь. Она тоже хорошая! И 
что же в ней хорошего? Коса, 
длинная коса, утопающая за 
край стола. Она, эта коса, по-
добна реке, которая уходит 
вдаль и исчезает за  гори-
зонтом. Почему он раньше 
не обратил внимания на эту 
косу?

Хадрис понимал, чтобы 
найти это  свидетельство о 
браке ему придется рыться в 
женском углу. Этого он себе 
никогда не позволял. Конеч-
но, такие вещи обычно кла-
дут в чемодан, подумал он. 
Оттуда он и начал свои пои-
ски. Бумаги он перебирал ак-
куратно, без особой спешки. 
И вдруг он обратил внима-
ние на один листок, исписан-
ный мелким почерком и не 
совсем понятным смыслом 
после первого чтения. Закон-
чив знакомство с текстом, он 
свернул листок, положил его 
на место, посидел без движе-
ния, и вновь взял его в руки, 
неторопливо развернул и 
стал читать. Лицо его не ме-
нялось, но взгляд его стано-
вился мрачным и тяжелым.

Больше он ничего искать 
не стал, бумаги сложил в 
той же последовательности, 
что и были, положил сверху 
листок и закрыл чемодан. 
Затем быстро зашагал в сто-
рону автостанции, сел в так-

си и поехал в село. Никогда 
раньше он не ездил за женой  
к её родственникам. Визит 
Хадриса удивил всех, но ни-
каких подозрений не вызвал. 
Тамила быстро собрала де-
тей и уселась вместе с ними 
на заднее сидение. Только по 
приезду домой, она вопроси-
тельно взглянула на мужа.

- Ты мне больше не нуж-
на, уходи, а детей оставишь, 
- четко сказал Хадрис.

Первым делом он пошел 
к матери.

- Я решил расстаться с 
этой женщиной, - сказал Ха-
дрис. 

Уже не молодая, но ещё 
не старая Тазират ужасну-
лась при этих словах, немно-
го отступила назад и долго 
не могла начать разговор.

- Для разрыва семейных 
отношений нужны причины. 
Что мы скажем людям? Как 
поступим с детьми? – закри-
чала она.

- Ты не обязана оглашать 
причины. Это раз. Дети оста-
нутся с отцом. Это два. Ника-
ких сплетен не должно быть.

- Но ничего так просто 
не бывает. Люди потому и 
люди, что они говорят, ду-
мают, спорят, задаются во-
просами и живут пересуда-
ми. Этим мы отличаемся от 
животных, - вскричала  мать. 
– Не смей ломать жизнь тех, 
кто ещё не знает о том, что 
они родились для терзаний. 
Им ещё рано пить из этой 
горькой чащи. А не лучше ли 
тебе уйти самому?

- Мы расстаемся. Она 
мне больше не нужна. Ноги 
её в этом доме не будет, - за-
кричал Хадрис. – При дру-
гих обстоятельствах я точно 
ушёл бы сам, дал бы детям 
возможность жить с мате-
рью, которую бросил их отец. 
Но теперь этого не будет.

- Да будь ты неладен, - 

возмутилась мать, - трижды 
неладен! Люди совершают 
грехи, и всё это списывают 
на шайтанов. Но перед Все-
вышним им придется дер-
жать ответ за свои деяния и за 
свои попытки навесить свои 
грехи на нечистую силу.

- Мать, ты не знаешь ис-
тины. Остынь! Я твой сын, а 
она тебе не дочь.

- Я ещё не выжила из ума, 
- не унималась мать, - и знаю, 
что правда – это гостья, кото-
рую одни ждут с надеждой, а 
другие с тревогой. Даю тебе 
слово, что правду я переживу 
легче, чем неизвестность и 
чувство вины перед женщи-
ной, которую лишили детей.

- Мне она не нужна. И я 
ей это уже сказал. Пошлём 
человека и позовём её род-
ственников, причины объяс-
нять не станем. Если им это 
будет нужно, пусть спросят у 
доченьки, которая в детстве 
читала книги о романтиче-
ских историях. И на этом 
наш разговор кончен.

Отправили старика Ума-
ра к родителям Тамилы. Вер-
нулся он не один. Вместе с 
ним вошёл в дом отец снохи 
Шабаз. После небольшого 
разговора, Шабаз пожелал 
поговорить с Тамилой с гла-
зу на глаз. Их оставили од-
них, но только на несколько 
минут. Когда все вернулись 
в комнату, первым заговорил 
Шабаз.

- Моя дочь не желает 
говорить о причине разво-
да, - сказал он, - но не на-
стаивает на том, что таких 
причин не существует. Раз-
вод будет совершён в полном 
соответствии с пожеланиями 
отца двух детей – мальчика и 
девочки. Кроме того, из иму-
щества, собранного усилия-
ми обеих сторон за три года 
совместного проживания и 
ещё хорошо сохранившихся 
вещей из приданого, женщи-

на ничего не возьмёт, кроме 
одного платья, головного 
платка и одной пары обуви. 
Никаких худых последствий 
у этого развода не будет.

Шабаз увёз Тамилу, а 
Тазират начала ухаживать за 
внуками. Но ни одна, даже 
самая ласковая женщина, не 
может заменить для малых 
детей родную мать. Слёзы 
текли по щекам женщины, 
которая всю пламень сердца 
истратила на своего един-
ственного сына, а теперь 
вынуждена была зажечь но-
вый костёр любви и ласки в 
изнывающей от горя груди. 
Она была вынуждена выдер-
живать любопытные взгля-
ды родственников, соседей, 
знакомых. На такой огонёк 
слетаются многие бабочки 
и, рискуя обжечь крылышки, 
подлетают близко. Люди хо-
тят знать всё. Но что им ска-
жешь, если сама теряешься 
в догадках, ночью лежишь, 
не смыкая глаз, и смотришь 
в темноту, не видя очертаний 
даже больших предметов.

Хадрис всё это видел и 
страдал. Однажды вечером 
он вернулся домой раньше, 
чем обычно, долго возился 
с детьми, но, в конце кон-
цов, виновато улыбнулся и 
впервые за многие месяцы 
решился заговорить с мате-
рью на запретную до сих пор 
тему.

- Мать, - сказал он мягко 
и просто, - я, возможно, по-
торопился. Во мне проснул-
ся зверь, когда запросто мож-
но было остаться человеком. 
Детей лишил материнской 
заботы, заставил тебя выкла-
дываться днём и не досыпать 
по ночам. Бог не простит мне 
этого. Как ты думаешь?

- Ты встречался с Тами-
лой? – спросила мать. – Толь-
ко женщина может навесить 
на мужчину такие нюни. Сам 
ты до этого не должен был 

докатиться. И что ты приду-
мал? Меня удивил развод без 
видимой причины, уход Та-
милы без особых притязаний 
на детей и ещё это приданое, 
на которое, замечу, она име-
ла полное право. Кстати, за 
три года, проведенные сно-
хой в этом доме, я не замети-
ла, что у неё в избытке была 
такая щедрость. Меня удиви-
ла позиция её отца, который 
не схватился за поруганную 
честь дочери и не помчался 
в атаку. Я знаю наши при-
вычки, когда речь заходит о 
таких шепетильных вещах, 
которые вы уподобили ме-
лочам.

- Мать, такие мысли 
посещают не только тебя 
одну, - виновато сказал Ха-
дрис. – Причины я называть 
не стану, но я убеждён, что 
этой причиной можно было 
пренебречь, хотя не откры-
лось никаких новых обстоя-
тельств, и нет надобности, 
страдать от сознания того, 
что произошла ошибка. Та-
милу надо вернуть.

- А ты не подумал о том, 
что ингуш не может женить-
ся два раза на одной и той же 
женщине. Это унизительно и 
отвратительно. Может быть, 
и имеются на земле народы, 
где такие действия не воз-
браняются, но я точно знаю, 
что такие шалости нигде не 
приветствуются.

Но тексты, составленные 
на небесах, переписать не-
возможно. Тамила вернулась 
к детям, Хадрис, хотя и не 
сразу, вернулся в её постель. 
А поседевшая  Тазират за-
перлась в своей комнате, 
откуда выходила только по 
надобности, чаще по вече-
рам, когда смолкали голоса 
внуков и детские  глаза обма-
нывал сон. 

Это ужасно, когда живот 
греет костёр, а в спину сту-
чит холодный ветер. 

Почитайте женщину!
Эта история случилась в 

стародавние времена, когда 
честью дорожили больше, 
чем жизнью. Однажды до 
слуха  молодых парней из 
горского аула дошли  слова 
инородного  князя, предки 
которого перебрались в Рос-
сию из Европы, исправно 
служили нескольким само-
держцам, в период правле-
ния императрицы Екатерины 
II получили  потомственный 
княжеский титул, участвова-
ли в кавказской кампании, 
сколотили большое состоя-
ние и обосновались в одном 
из южных городов огромной 
империи. Здесь они занялись 
торговлей и легальным  рас-
товщичеством. Своей  доче-
ри Марии в день её четыр-
надцатилетия князь подарил  
коня белой масти.

- Мария, - сказал отец, - 
я дарю тебе этого коня, цена 
которого превышает стои-
мость целого табуна. Даже 
если все горцы захотят его 

угнать, они не смогут этого 
сделать.

 Молодые парни возму-
тились подобным хабарам, 
отправились в набег, увели 
коня, а заодно привезли в 
горы его  хозяйку – Марию.

- А зачем нам женщина 
иного племени? -  сказали  
старейшины аула. – Ее надо 
вернуть домой.

- Да мы и не собирались 
ее брать, - воскликнули пар-
ни. - Она сама увязалась за 
нами. Эта девочка ночью 
проснулась от шума, вышла 
во двор и увидела, как   вы-
водят  коня из стойла. Она 
заклинала нас не угонять  
коня. Но тогда зачем нам 
было совершать такую опас-
ную вылазку и возвращаться 
с пустыми руками? Мы вос-
противились. Тогда девочка 
стала умолять нас,  забрать 
и ее. Таким образом, она ока-
залась частью добычи.

- Верните ее домой, -  
сказали старейшины. -  Нам 

не нужны женские слезы.
- А не лучше ли будет, 

если мы за нее назначим 
выкуп? – смекнули парни. 
– Она дочь богача, за нее да-
дут столько денег, что можно 
будет купить целый табун 
лошадей. Да и «цена» деви-
цы возрастет: все будут гово-
рить, какова она, если за нее 
дали такие деньги!

Вскоре в горах прошла 
молва об исчезнувшей доче-
ри князя, за ее возвращение 
был назначен большой вы-
куп. Отец девушки собрал на-
значенную  сумму и передал 
ее посреднику. Настал день, 
когда  девочку надо было 
вернуть родителям.  Причем, 
вместе с ней было решено 
вернуть выкуп и  коня. Но 
Мария воспротивилась. 

- Я не хочу возвращаться 
домой, - сказала она. -  За-
чем мне позор, упреки отца и 
дурная молва. Выдайте меня 
замуж. Но не за  тех,  кто уго-
няет чужих лошадей.

- Воля женщины превы-
ше всего, - сказали старей-
шины. – Пусть она остается.

Марию  выдали замуж за 
самого красивого юношу из 
аула. Сыграли свадьбу. Вы-
куп, конь  и деньги, в каче-
стве калыма,  были отправле-
ны отцу девушки.

Но князь пришел в 
ярость.

- Негодница! - закричал  
он. – Моя дочь не может 
жить с человеком иной веры. 
Пусть лучше ее  не будет на 
белом  свете!

Князь  склонил на свою 
сторону многих своих еди-
новерцев, отправился к цар-
скому наместнику и органи-
зовал экспедицию в горы. 
Девушка к этому времени 
уже родила сына,  приняла 
ислам и  носила  одежды го-
рянок. Башня, в которой она 
жила, была окружена цар-
скими солдатами. Военные 
требовали выдать  пленницу 
- тогда они уйдут.

- Здесь нет пленницы, 

- сказал муж. – Здесь нахо-
дится моя жена, родившая 
мальчика. И она принадле-
жит мне.

Началась схватка, и силы 
оказались неравными.

И тогда случилось то, 
чего Мария не ожидала. Дру-
гие женщины  подошли к 
краю ущелья, над которым  
возвышалась башня, и бро-
сились вниз. Это они сделали 
для того, чтобы не оказаться 
в руках врагов и не стать 
жертвами надругательств. 

Увидев эту страшную 
картину, Мария  взяла на 
руки своего мальчика и по-
шла к мужу.

- А мне  что делать? – 
спросила она.

 - Тебя они не тронут,  - 
сказал муж. – Когда послед-
ний  мужчина погибнет, мо-
жешь выходить из башни.

- Нет, – сказала Мария, - 
я последую за другими жен-
щинами.

Она пошла к краю об-
рыва, остановилась и посмо-
трела на мальчика. Потом  
вернулась к мужу.

 - Не могу я броситься 
вниз,  мне мальчика жалко.  

Он только начинает жить, - 
сказала она. 

- Тогда поступай так, как 
тебе сердце велит, - сказал 
муж. 

Молодая жена, восполь-
зовавшись темнотой, осто-
рожно спустилась по кру-
тому склону ущелья и там 
положила сверток, в котором 
билось самое близкое ей 
сердце. Затем поднялась на-
верх и бросилась вниз.  

Горцы  защищали баш-
ню до  последнего человека. 
Только тогда каменная кре-
пость была взята.  Спустив-
шись в ущелье, отец Марии 
среди мертвых женских тел 
нашел холодный труп своей 
дочери. В это же самое вре-
мя он услышал плач ребен-
ка, посмотрел по старонам 
и нашел сверток, в котором 
находилось дитя. Когда раз-
вернули сверток, князь  уви-
дел, что на шее мальчика 
висит крестик  Марии. И все 
понял.

Кто посмеет после этого 
говорить, что честь женщи-
ны  не почиталась горцами 
выше самой жизни.

Мурат Картоев
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Объявление

Ложный вызов и сухостой

Уважаемые жители г. Малгобек и Малгобекского района! Име-
нем Милостивого и Милосердного Аллаха, от всей души ОНД 
г. Малгобек и Малгобекского района поздравляет Вас с насту-

пившим месяцем прощения, добра и милости - Благословенным 
месяцам Рамадан! Пусть Всевышний сделает его для нас време-
нем совершения благих дел и приближения к его безграничной 

милости, а также отдаления от всех грехов!

Крымская геморрагическая лихорадка

В этой статье я хочу за-
тронуть проблему ложных 
вызовов. Поводом обратить-
ся в редакцию послужило  
следующее происшествие. 
За 1-ое полугодие 2015 года 
на пункт диспетчера ПСЧ 
- 2 г. Малгобек поступило 
много ложных вызовов. Мо-
лодые люди «терроризиру-
ют» все службы экстренной 
помощи. Позвонив на 112, 
они говорят, что у них горит 
дом. или что-то другое, по-
сле чего диспетчер ЕДДС 
подумав, что действительно 
пожар, поднимает тревогу. 
Прибывшие на место вызова 
команды обнаруживают, что 
данная  улица отсутствует, а 
также не обнаруживают ни-
какого возгорания. С какой 
целью эти ненормальные 
люди, а такое может сделать 
только человек психически 
нездоровый, или абсолютно 
безответственный, поднимая 
всех на ноги, не удается вы-
яснить. К сожалению боль-
шинство из них не находят. 
А значит и не последует на-
казание. А надо бы!

Я особо хочу заострить 
внимание на том. что подоб-
ный случай не единичный. 
Ежедневно таким образом 
развлекаются и взрослые, и 
дети, мешая нормальной ра-
боте, в нашем случае пожар-
ных, которых я представляю. 
Ведь, если поступил вызов, 
пожарные обязательно при-
едут. А давайте представим, 
что в это самое время на дру-
гой улице случится настоя-

щий пожар, и пожарные не 
успеют вовремя к людям, ко-
торым помощь действитель-
но нужна. Получается, что 
по вине такого горе-шутника 
пострадали люди.

Удручающе, что не все 
взрослые, не говоря уже о 
детях, знают номера теле-
фонов пожарной охраны, 
«Скорой помощи» и мили-
ции. Постоянно приходится 
слышать жалобы диспетче-
ров на то, что, набирая «01», 
люди надеются получить по-
мощь врачей или милиции. 
Одни говорят всевозможные  
глупости, а другие просто 
молчат. Был случай, когда 
мужчина решив позвонить в 
другой город, стал набирать 
неправильный код 0-15. Ког-
да он набирал первые две 
цифры, телефонный аппарат, 
естественно, посылал сиг-
нал в пожарную охрану. В 
течение 15 минут диспетчер 
пытался объяснить непонят-
ливому человеку, что такого 
кода не может существо-
вать, так как сигнал цифры 
«5» просто не срабатывает, 
сколько раз ее не набирай. Но 
упрямый абонент требовал, 
чтобы диспетчера не подни-
мали трубку, дескать, он на-
бирает не «01», а «015».

Также хотелось сооб-
щить, что случаев возгора-
ния сухой травы и бытово-
го мусора на территории г. 
Малгобек и Малгобекского 
района много. Так, только за 
последний месяц этого года, 
пожарные подразделения со-

вершают в день по 3-4 выез-
да, на тушение сухой травы, 
стерни и мусора, предотвра-
тив тем самым распростра-
нение огня на близлежащие 
строения и сооружения. Не-
которые безответственные 
жители г. Малгобек и Мал-
гобекского района из-за того, 
что у них не хватает сил для 
очистки своих огородов, 
прилегающей территории к 
своим домовладениям, под-
жигают сухую траву, а потом 
звонят в пожарную охрану 
и обманывают, что у них го-
рит сарай или дом. Пример: 
09.07.2015г. в 11 часов 00 
минут на пункт диспетчера 
ПСЧ -2 поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: с.п. 
Сагопши ул. Степная, о том, 
что на территории их домов-
ладения горит сухостой, и 
есть угроза жилым строени-
ям. Личный состав ПСЧ - 2 
выехал на место, а в момент 
прибытие горит 4-5 м. кв. су-
хостоя, который можно поту-
шить подручными средства-
ми, а рядом стоят несколько 
мужиков, держа руки в кар-
манах. Аналогичные случаи 
повторяются и ежедневно 
увеличиваются.

Уважаемые читатели, 
поверьте, у пожарных очень 
много работы. Не мешайте 
им выполнять свой профес-
сиональный долг.

М. Яндиев, старший 
дознаватель ОНД 

г. Малгобек и 
Малгобекского района

Крымская геморрагиче-
ская лихорадка (КГЛ)- это ви-
русное природно-очаговое за-
болевание с трансмиссивным 
путем заражения.

В переводе с латинского 
«геморрагия» означает крово-
течение.

Основными проявлениями 
КГЛ являются кровоизлияния 
в кожу, кровотечения из десен, 
носа, ушей, матки, желудка и 
кишечника, которые в случае 
несвоевременного обращения 
за медицинской помощью мо-
гут привести к летальному ис-
ходу.

Первые же симптомы за-
болевания начинаются как у 
многих вирусных инфекций с 
резкого повышения темпера-
туры тела и тяжёлой интокси-
кации, сопровождающиеся го-
ловной и мышечными болями.

Случаи заболевания реги-
стрируются в весенне-летнее 
время (апрель-август) в пери-
од активности основных пере-
носчиков инфекции - клещей, 
которые паразитируют глав-
ным образом на сельскохозяй-
ственных животных (крупный 
и мелкий рогатый скот).

Встреча человека с кле-
щом возможна на отдыхе за 
городом, на рыбной ловле, 
даче, огороде, сельскохозяй-
ственных работах в поле, при 
уходе за животными: дойке ко-
ров, стрижке овец. Заражение 
человека КГЛ происходит в 
основном через укус перенос-
чика, при раздавливании рука-
ми клещей, снятых с домаш-
них животных, а также при 

контакте с кровью больных 
КГЛ (через повреждения кожи, 
микротрещины, ранки).

Контакта с клещом можно 
избежать, если знать и приме-
нять меры предосторожности, 
в том числе использование 
отпугивающих репеллентов. 
Для предотвращения нападе-
ния клещей на природе важно 
правильно надеть обычную 
одежду: рубашку заправить 
в брюки, брюки заправлять в 
носки (сапоги).

Находясь на природе очень 
важно как можно чаще прово-
дить осмотр открытых участ-
ков тела, ведь процесс крово-
сосания у клеща начинается не 
сразу, а только через 1,5-2 часа 
после закрепления на теле.  
После возвращения необхо-
димо еще раз осмотреть тело, 
особенно обратить внимание 
на подмышечные и паховые 
впадины, на затылочную часть 
головы, область шеи, область 
живота. Присосавшийся го-
лодный клещ внешне похож на 
родинку.

В случае обнаружения 
клеща его необходимо снять 
как можно быстрее. Для это-
го Вы можете обратиться в 
лечебно-профилактическое 
учреждение по месту житель-
ства. Самостоятельно снимать 
клеща нежелательно, ввиду 
того, что часть его (хоботок) 
может остаться в теле.

После удаления клеща ме-
сто присасывания обработать 
йодом или любым спиртсодер-
жащим раствором.

При удалении клеща важ-
но не допустить его раздав-
ливания, в противном случае 
содержимое клеща может по-
пасть на слизистую глаз, рта, 
повреждённую поверхность 
кожи рук и вызвать раздраже-
ние.

Лица, обнаружившие при-
сосавшегося клеща, должны 
находится под наблюдением 
специалистов лечебной сети в 
течение 2-х недель.

Своевременное обращение 
к врачу при первых признаках 
болезни позволят снизить риск 
возникновения тяжёлых форм 
болезни и предотвратить раз-
витие геморрагического син-
дрома, являющегося основной 
причиной летальных исходов.

В повседневной жизни 
население может повлиять на 
снижение численности кле-
щей путём активного участия 
в зачистке территорий своих 
участков от прошлогодней 
травы, сухостоя, мусора.

С профилактической це-
лью рекомендуется проводить 
противоклещевые обработки 
сельскохозяйственных живот-
ных.

Не допускать выпаса сель-
скохозяйственных животных 
на территории летних оздо-
ровительных учреждений, 
школьных площадок.

A.M. Дзарахов, начальник 
отдела Управления 

Роспотребнадзора РИ 
по г.Малгобек 

Малгобекскому району 

Рекомендация потребителям 
при обмене товара

Иногда случается, что, ку-
пив какую-то вещь и вернув-
шись домой, мы обнаруживаем, 
что данная вещь не подошла нам 
по размеру или фасону. Расстра-
иваться по этому поводу особен-
но не следует...

Согласно положениям ста-
тьи 25 Федерального закона «О 
защите прав потребителей», 
потребитель вправе обменять 
непродовольственный товар 
надлежащего качества на ана-
логичный товар у продавца, у 
которого этот товар был приоб-
ретён, если указанный товар не 
подошёл по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или 
комплектации, в течение четыр-
надцати дней, не считая дня его 
покупки. Право на обмен товара 
имеется у потребителя при со-
блюдении следующих условий:

1) Приобретённый товар не 
был в употреблении, сохранены 
его товарный вид, потребитель-
ские свойства, пломбы, фабрич-
ные ярлыки.

2) Имеется товарный чек 
или кассовый чек либо иной 
подтверждающий оплату ука-
занного товара документ. Отсут-
ствие у потребителя товарного 
чека или кассового чека либо 
иного подтверждающего оплату 
товара документа не лишает его 
возможности ссылаться на сви-
детельские показания.

3) Приобретённый товар не 
входит в Перечень товаров, не 
подлежащих обмену, утверж-
дённый Постановлением Прави-
тельства РФ №55 от 19.01.1998г.

Для того, чтобы реализовать 
своё право, потребителю необ-
ходимо обратиться к продавцу  
с соответствующим заявлением. 
Заявление лучше оформить  в 
письменном виде в двух экзем-
плярах, один из которых необ-
ходимо вручить продавцу, а на 
втором экземпляре попросить 
поставить его отметку о приёмке 
заявления и возвращаемой пары 
обуви. В случае, если продавец 
отказывается принять заявле-
ние, необходимо отправить по 
почте заказным письмом с про-
стым уведомлением о вручении 
по адресу указанному на выве-
ске (табличке) магазина (отдела) 
продавца. А как быть, спросите 
вы, если продавец согласен по-
менять товар на другой, более 
вам подходящий, однако предло-
жить что-либо не может в связи с 
отсутствием подходящего товара 
в продаже? Ответ на этот вопрос 
содержится в уже названной 
статье 25 Федерального закона 
«О защите прав потребителей». 
Так, согласно, требований зако-
на, в случае, если аналогичный 
товар отсутствует в продаже на 
день обращения потребителя к 
продавцу, то потребитель впра-
ве отказаться от исполнения 

договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной 
за указанный товар денежной 
суммы. Требование о возврате 
денег, также как и требование 
об обмене товара, лучше оформ-
лять письменно, потому что за-
кон содержит указание на трёх-
дневный срок (со дня возврата 
товара и получения требования 
о возврате денежных средств, 
уплаченных за товар) удовлетво-
рения его продавцом.

В том случае, если покупа-
тель не хочет отказываться от 
исполнения договора купли-
продажи, то соглашению с про-
давцом обмен товара может быть 
осуществлён при поступлении 
аналогичного товара в продажу, 
при этом продавец обязан неза-
медлительно сообщить потреби-
телю о поступлении аналогич-
ного товара в продажу.

При нарушении санитар-
ного законодательства, а также 
нарушении прав потребителей 
обращайтесь с жалобами и за-
явлениями в Отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по РИ 
в Малгобекском районе. Мы 
рады Вам помочь! Наш адрес: 
г.Малгобек, ул.Восход, 14. 
тел(факс): 62-30-07.

Режим работы: пн, вт, ср, 
чт, пт. с 09-00 до 18-00 кроме 
сб, вс. Начальник отдела Дза-
рахов A.M.

Извещение 
        

Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» объявляет о снятии 
земельного участка с аукционных торгов, опубликованных в газете «Вести 

Малгобека» от 09.07.2015г.:
Лот  №4  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100003:1643,  

общей площадью 1600 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – для строительства многоквартирного жилого 

дома; находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Гоголя, 32 а;  кадастровая стои-
мость земельного  участка – 2035696 руб.


