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Хлеб всему голова
Небрежное отношение к хлебу и продук-

там питания – исроф. Согласно Исламу, ис-
роф – это харам и грех.

Хлеб… Наверно, нет лучшей пищи, чем хлеб. Ни один 
прием еды не обходится без хлеба. Как говорится, на хлебе 
и воде человек может нормально существовать. Можно при-
водить еще миллион доводов в пользу ХЛЕБА. Но в этом 
материале мне бы хотелось поднять вопрос  о проблеме ути-
лизации пришедшего в негодность хлеба. 

К моему большому сожалению, большинство людей 
выбрасывают хлеб вместе с другими бытовыми отходами. 
Очевидно, что никто в дальнейшем перебирать этот мусор 
не будет. На мой взгляд, это само по себе кощунственно, это, 
наверно, один из самых больших грехов. Давайте вдумаем-
ся, сколько труда вложено в этот продукт прежде, чем он 
попадёт к нам на стол? Минимум год нужен для того, чтобы 
вырастить пшеницу (это при том, что в Ингушетии не выра-
щивается пшеница для производства муки высшего сорта), 
затем пшеница попадает на мукомольный завод, затем в 
пекарню. За производством хлеба стоит колоссальный труд 
земледельцев, мельников и пекарей. А мы в один момент 
выбрасываем хлеб в общую урну.

Приведем пример: стоимость одного кирпича, в зависи-
мости от качества, колеблется от 6 до 50 рублей. В среднем 
нормальный кирпич стоит 20-30 рублей. А хлеб? Цена бу-
ханки хлеба колеблется от 15 до 22 рублей. Парадокс! Какой 
труд стоит за производством хлеба и кирпича… По сути, 
обожжённая глина стоит дороже хлеба. Огромное спасибо 
за это хлеборобам.  

И что мы делаем (не все, конечно же)? Мы, как только 
хлеб приходит в негодность для приема в пищу, просто вы-
брасываем его в мусорное ведро, а далее в мусорный бак 
на улице, а далее спецтехника увозит его на мусорный по-
лигон. Все – конец труду огромного количества людей. Пе-
чальный конец!!! Нельзя так, дорогие читатели, нельзя.

Здесь хотелось бы затронуть тему качества хлеба, произ-
водимого у нас. По ГОСТу буханка хлеба должна весить от 
900 до 1000 грамм. Вряд ли мы найдем на наших прилавках 
такой хлеб. При производстве хлеба используются всякие 
разрыхлители и еще множество всего всякого, того, чего не 
должно быть в хлебе. Обратите внимание, из большинства 
хлебобулочной продукции после нарезки через пару часов 
получается чуть ли не сухарик. Не может хлеб так быстро 
портиться. Не может. Можно приводить еще много приме-
ров о некачественном производстве хлеба. 

Ну, хорошо, предприятия по вывозу мусора не предусмо-
трели возможность установки дополнительных баков для 
хлеба. Но что мешает людям, занимающимся разведением  
крупно- и мелкорогатого скота или птицы, установить рядом 
с мусорными баками или тракторами, выбрасывающими бы-
товые отходы, специальные баки для хлеба? Меня поражает 
такое отношение. В буквальном смысле бесплатно вы можете 
кормить скот и птицу. Надо только ежедневно проехать не-
сколько кварталов и менять полные баки на пустые.

Уверен, когда люди увидят, что рядом с большим мусор-
ным контейнером стоит маленький для хлеба, никто не по-
смеет выбросить хлеб в общую кучу. 

В идеале, конечно, была бы установка нескольких кон-
тейнеров. Для пластика, стекла, твердых  бытовых отходов 
и для остатков продуктов от приготовления пищи. На сегод-
няшний день весь мусор закапывается в землю недалеко от 
городов и сел. Когда-нибудь это сыграет недобрую шутку. 

Подумайте над этим предложением. Может, мы вместе при-
думаем и другие методы утилизации хлеба. У нас много грамот-
ных и умных людей. Давайте сделаем нашу жизнь лучше!

Такое останется в памяти
Во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации и с целью популя-
ризации культурного наследия народов 
Российской Федерации и приобщения 
молодежи к истории и культуре России 
Комитет Республики Ингушетия по ту-
ризму участвует в реализации Нацио-

нальной программы детского культурно-
познавательного туризма.

Комитетом по туризму 
была выдвинута инициа-
тива организации туристи-
ческого поезда «Экспресс 
Победа» с целью сокраще-
ния издержек и трудозатрат 
регионов-участников про-
граммы развития детского 
культурно-познавательного 
туризма, посвященного 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне по 
маршруту «Дорога жизни».

Квота на Республику 
Ингушетия составляла 90 
школьников. Выезд детей из 
Республики Ингушетия со-
стоялся 26 октября 2015 г. 
со станции железнодорож-
ного вокзала г. Назрани по-
ездом «Владикавказ-Санкт-
Петербург-Владикавказ». 
Одним из тех, кто отправился 
к берегам Невы, был ученик 
8 «а» класса средней обще-
образовательной школы № 

20 г.Малгобек Саид Картоев. 
После своего возвращения 
из туристической поездки 
он рассказал нашему корре-
спонденту о цели визита. 

-Кроме меня от нашей 
школы в Санкт-Петербург 
отправились из Малгобека 
Адам Альмурзиев, Алима 
Ужахова, и другие. Должен 
сказать, что для нас пред-
ставляла интерес не только 
конечная цель поездки. Мы 
с большим вниманием и вол-
нением смотрели на те места, 
которые лицезрели на долгом 
пути до северной столицы. 
По дороге к нам присоеди-
нились дети из Чеченской 
Республики и РСО-Алания. 
Всего нам было выделено 
три вагона. Питались мы в 
вагоне-ресторане, на боль-
ших станциях было позво-
лено выходить на перроны, 

знакомиться друг с другом 
и рассматривать окружаю-
щие картины. Довелось нам 
увидеть и Дорогу жизни, и 
Ладожское озеро. На сле-
дующий день после приезда 
в Санкт-Петербург мы сели 
на автобус и отправились 
на большую экскурсию по 
городу. Потрясающая архи-
тектура зданий, памятники, 
знакомые по книгам - эти 
картины никто из нас никогда 
не забудет. Запомнится нам и 
второй день пребывания в 
городе – все мы побывали в 
одном из самых известных и 
больших музеев мира – Эр-
митаже. Здесь мы лицезрели 
картины, написанные рука-
ми известных художников, и 
изваяния, созданные руками 
великих мастеров. Довелось 
нам побывать и в Мариинке, 
где слушали звонкие голоса 
известных исполнителей на-
родных и авторских песен.  
Помимо этих красочных 
мест мы еще посетили дру-
гие памятные места. То, что 
мы увидели и услышали, 
навсегда останется в наших 
сердцах и в нашей памяти. 

В  туристической поезд-
ке в Санкт-Петербург побы-
вали и ученики гимназии № 
1 имени С.И.Чахкиева, СОШ 

№19 с.п.Сагопши, СОШ №5 
с.п. Новый Редант и СОШ № 
27 с.п. Нижние Ачалуки. 18 
учащихся средних общеоб-
разовательных школ города 
Малгобек и Малгобекского 
района смогли полюбовать-
ся красотами и достопри-
мечательностями северной 
столицы. По приезде в город 
ребят разместили в четы-
рехзвездочной Пулковской 
гостинице. В течение пяти 
дней ученики проживали в 
двух и трехместных номе-
рах. Хотелось бы отметить, 
что детям был предоставлен 
шведский стол. Сопровожда-
ла детей в течение всей их 
поездки родительница уча-
щихся гимназии №1 Ами-
ры и Адама Хасильхановых 
Марина Торшхоева, которая 
очень внимательно и чутко 
отнеслась к нуждам детей, 
к слову, она же обеспечила 
провиантом школьников в 
дорогу.  

Впечатления от про-
шедшей поездки надолго 
останутся в памяти и душе 
ребят. Теперь у них есть за-
мечательная возможность 
поделиться эмоциями и впе-
чатлениями со своими свер-
стниками.      

Л.Магометова 

Разговор о развитии 
местного самоуправления

С 12 по 14 ноября текущего года в 
столице Татарстана Казани проходи-
ло общее собрание Общероссийского 
Конгресса муниципальных образо-
ваний. В его работе принял участие 
Председатель Ассоциации муници-

пальных образований Республики Ин-
гушетия (АМОРИ) Шарпудин Савар-

бекович Мамилов.

- До Казани подоб-
ные мероприятия дваж-
ды проходили в Москве, 
- сказал Ш.С. Мамилов. – 
Последнее из них состоя-
лось в Государственной 
Думе Российской Феде-
рации. В ходе общих со-
браний преимуществен-
но обсуждаются вопросы 
взаимодействия органов 
местного самоуправле-
ния с органами государ-
ственной власти.

Общероссийское со-
брание членов конгресса 
муниципальных образо-
ваний началось в ГТРК 
«Корстон». Его открыл 
Президент ОК муници-
пальных образований  
Виктор Борисович Ки-
дяев. Членов Конгресса 
приветствовали  Прези-
дент Республики Татар-
стан Рустам Нургалиевич 
Минниханов и Предсе-
датель Государственно-
го Совета Татарстана, 
председатель Комитета 
по актуальным вопросам 

Конгресса местных и ре-
гиональных властей Со-
вета Европы Фарид Му-
хамедшин.

В ходе общего со-
брания выступили от-
ветственные работники 
России и Татарстана, за-
трагивались вопросы, 
касающиеся практически 
всех сфер деятельности 
муниципальной власти. 
Состоялся разговор о 
структуре ежегодного до-
клада  Конгресса Прави-
тельству РФ о состоянии 
местного самоуправле-
ния в России, перспек-
тивах его развития, были 
высказаны предложения 
развития местного са-
моуправления. Также об-
суждались многие другие 
предложения.

По словам Ш.С. Ма-
милова, в Казани состо-
ялся обстоятельный и 
очень полезный разговор 
о местном самоуправле-
нии и его развитии.

К. Муратов
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Всё во благо 
людей

У каждого любящего свою работу 
руководителя предприятия, учреж-

дения свой стиль управления и свой 
особый «почерк». Но самое главное, 
на мой взгляд, -  это умение слушать 
и слышать каждого человека, обра-
тившегося за помощью по тому или 

иному вопросу.
Проблем и вопросов, требующих скорейшего, а иногда и 

немедленного решения,  у руководителей медицинских учреж-
дений бывает немало. И так продолжается каждый день, по-
тому что такова специфика медицинских учреждений: поток 
пациентов в отдельные дни может быть разным, он то увели-
чивается, то уменьшается, но никогда не иссякает.

Зураб Висангиреевич Аушев проживает в г. Малгобек. До 
назначения на должность заведующего Малгобекской район-
ной станции скорой медицинской помощи проработал заве-
дующим отделения Малгобекской ЦРБ. Поэтому с первых же 
дней своего назначения на новую должность, Зураб Аушев 
сразу же вписался в новый коллектив и полностью проникся 
проблемами  учреждения. Он, засучив рукава, вместе с но-
вым коллективом взялся за работу. За те несколько месяцев, 
что он работает в должности, многое уже сделано и делается. 
Главное, он знает, что и как делать. Он, на мой взгляд, просто 
добросовестно работает и это, по-видимому, доставляет ему 
удовольствие. За короткое время в здании станции скорой 
медицинской помощи как внутри, так и снаружи проведён 
косметический ремонт. В диспетчерской и водительской ком-
натах сделали капитальный ремонт. Недавно открыли столо-
вую, где медики и водители имеют возможность пообедать 
или перекусить. Во дворе установлены светящееся табло и 
ночное освещение. Можно сказать, что внешний вид и обста-
новка во дворе кардинально изменились. В связи с тем, что 
было много жалоб и нареканий со стороны населения в адрес 
диспетчерской службы, здесь установлены записывающие 
устройства и камеры видеонаблюдения.  Все входящие и ис-
ходящие звонки записываются. В любое время, если возник-
нут проблемы, их можно проверить. Все передвижения ра-
ботников также  фиксируются на камерах видеонаблюдений.

В сельских поселениях Зязиков- Юрт и Ачалукской зоны 
установлены две подстанции с записывающими устройства-
ми, а также камеры видеонаблюдения. Это маленькая толика 
того, что предстоит еще сделать. По словам Зураба Аушева, 
все это сделано благодаря активной и деятельной помощи 
Министерства здравоохранения и его нынешнего руководи-
теля. Хочется верить, что благодаря энтузиазму, с которым 
молодой руководитель   взялся за работу, качество обслужи-
вания населения будет улучшаться. Сам З. Аушев попросил 
нас выразить благодарность за добросовестную работу ра-
ботникам ССМП  Тамиле Энгиноевой, Лейле Бузуртановой, 
Ильясу Бекбузарову, ветерану мед.службы Ахмеду Бачаеву, 
механику Закре Яндиеву и всему коллективу.

Пользуясь случаем, хотим сообщить номера телефонов 
«Малгобекской станции скорой медицинской помощи»: 

 8-928-748-92-56  
03, 030--- Мегафон
003--- Билайн
Зязиков - Юрт;
8-928-742-21-91
Ачалуки ; 
8-928-094-62-11. 

Г. Хусенов

Опасность возникновения пожаров в жилых помещениях 
возрастает с наступлением осенне-зимнего периода 

Это происходит из-за на-
рушения правил эксплуата-
ции и неисправности печей 
и других обогревательных 
приборов, которые способ-
ствуют  увеличению количе-
ства пожаров. По статистике, 
чаще горят старые дома, где 
ветхая электропроводка и 
изношено бытовое газовое 
оборудование. Не менее рас-
пространенной причиной 
пожаров является нарушение 
правил пользования электри-
ческими приборами. 

Анализ таких пожаров 

показывает, что они проис-
ходят, в основном, по двум 
причинам: из-за нарушения 
правил при пользовании и 
скрытой неисправности при-
боров или электрических 
сетей. Пожары могут воз-
никать от неправильной экс-
плуатации электросети, если 
в одну розетку включить не-
сколько бытовых приборов 
одновременно. Тогда возни-
кает перегрузка, провода на-
греваются, а изоляция – вос-
пламеняется.

Еще одна причина пожа-

ров, возникающих от элек-
тросетей - короткое замыка-
ние. Замыкание происходит, 
когда два проводника без 
изоляции накоротко соеди-
няются друг с другом. Если 
в месте короткого замыкания 
окажутся горючие материалы 
и конструкции, они момен-
тально воспламенятся. Вот 
почему необходимо следить 
за исправностью изоляции 
проводов, не допускать их 
крепление гвоздями, которые 
могут нарушить изоляцию.

Нередки случаи возник-
новения пожаров из-за ис-
пользования гражданами са-
модельных обогревательных 
приборов большой мощно-
сти, на которую обычно не 
рассчитана электросеть дома. 
ГУ МЧС России напомина-
ет Вам о простых правилах 
безопасности. Соблюдая их, 
вы будете спокойны за себя и 
своих близких.

Пресс-служба
 администрации 

г. Малгобек

Книга – лучшее творение человека
Международный день школьных библиотек 

отмечается ежегодно в четвертый понедельник 
октября. Особенно этот праздник актуален в год 
литературы в России, когда привитие чтения в 

раннем возрасте является главной и неотъемлемой 
задачей педагогов и библиотекарей. 

В преддверии этого 
праздника в школах города 
Малгобек прошли разно-
го рода конкурсы, беседы, 
выставки, экскурсии. Во 
всех школьных библиоте-
ках были оформлены те-
матические выставки «Мы 
выбираем, нас выбирают». 
Был проведен конкурс со-
чинений по темам «Что я 
люблю читать», «Какой бы 
я хотел видеть нашу би-
блиотеку», а также сочи-
нение на ингушском языке 
«Тха библиотека». Помимо 
этого, проходил конкурс на 
лучший рисунок «Герои лю-
бимых сказок», в начальных 
классах прошла экскурсия в 
школьную библиотеку под 
названием «Дом, в кото-
ром живут  книги», чтобы 

воочию ознакомить детей с 
кладовой знаний. Экскурсия 
в хранилище учебной лите-
ратуры  была в 5-6 классах, 
а со старшеклассниками 
проведена беседа  на тему 
«Могуча и прекрасна наша 
родина». Надо отметить, 
что все эти мероприятия 
охватили учащихся млад-
шего, среднего и старшего 
звеньев. Будем надеяться, 
что  эти мероприятия оста-
вят приятное впечатление в 
памяти ребят и вскоре не-
пременно дадут свои плоды 
– любовь к книге.

В минувшую пятни-
цу в гимназии №1 имени 
С.И.Чахкиева прошло празд-
ничное мероприятие «Гор-
жусь своей профессией», 
на котором были ведущий 

специалист отдела образо-
вания по городу Малгобек 
и Малгобекскому району, 
руководители ГМО И РМО 
А.Додова и Х.Яндиева  и все 
заведующие школьных би-
блиотек. Встреча проходила 
в теплой  и дружеской обста-
новке за праздничным сто-
лом, которая больше носила 
неформальный характер.  

Мы пообщались с 
Л.Ахильговой, которая от-
дала библиотечному делу не 
один десяток лет.

 - Скажите, насколько 
важна работа школьных би-
блиотек в наше время, в век 
информационных техноло-
гий? 

- Человека, который вни-
мательно следит за тем, что 
читают сегодняшние дети, не 
может не волновать их отно-
шение к книге. Кто-то вооб-
ще ничего не читает или зна-
комится лишь с узким кругом 
«литературы по школьной 
программе». Исследова-
ния ученых показали, что в 

структуре досуга школьни-
ков книга занимает далеко 
не первое место. Приоритет 
отдан просмотру телепере-
дач и интернету. Только 6% 
старшеклассников включили 
необходимость духовного 
развития в круг понятий, свя-
занных со здоровым образом 
жизни. Но библиотекарь, как 
никто другой понимает, что 
приобщение школьников к 
разностороннему качествен-
ному чтению - задача не 
менее важная, чем обучение 
их наукам или забота об их 
здоровье. 

Ежегодно Л.Ахильгова 
составляет план работы, 
по которому работают все 
школьные библиотекари.

С ноября по декабрь ме-
сяц текущего года будет про-
ходить конкурс на лучшую 
школьную библиотеку. Побе-
да будет одержана благодаря 
дружной работе библиотека-
рей, учителей и, конечно же, 
учащихся. 

 Л.Дзаурова

«Школьный каравай - 2015» 
Ставропольская регио-

нальная общественная ор-
ганизация «Институт разви-
тия гражданского общества, 
межнационального и меж-
конфессионального мира 
«Единство» реализует про-
ект под названием «Школь-
ный каравай -2015». При 
содействие члена Молодеж-
ного Совета г.Малгобек Ев-
лоева Юнуса данный проект 
дал старт в г.Малгобек.

Данный проект направ-
лен на активизацию все-
стороннего сотрудничества 
между школьной молодежью 

Северного Кавказа, развития 
их духовной и нравственной 
культуры для обеспечения 
прочного национального и 
межнационального мира и 
согласия на Северном Кав-
казе.

Предлагаемый иннова-
ционный дистанционный 
метод обмена знаниями, обу-
чения и изучения на школь-
ном уровне предполагает 
активный межкультурный 
обмен с целью формирова-
ния гражданского мира и 
социальной стабильности, 
создания благоприятного ре-

жима социализации молодо-
го поколения в полиэтничном 
и поликонфессиональном 
Северном Кавказе. Проект 
позволит создать особое со-
общество, в первую очередь, 
школьников, которое будет 
объединять детей разных ре-
гионов на основе интереса 
к религии и культуре своего 
сверстника.

Проект предлагает ме-
тодику организации со-
вместных тематических 
видео- уроков-конференций 
между двумя классами раз-
ных школ, в частности, во 
время преподавания «Основ 

религиозных 
культур и свет-
ской этики». 
Так, 13 ноября 
2015года,  ви-
деоконферен-
ция состоялась 
между учени-
ками гимназии 
№1 г.Малгобек 
и школой –ин-
тернат №6 
г.Дербент. Ре-
бята рассказа-
ли друг другу 
историю Ингу-
шетии и Даге-
стана; расска-
зали о своих  
любимых горо-
дах - Малгобе-

ке и Дербенте.  Поделились 
друг с другом традициями 
и обычаями своих народов.   
Приятно было и то, что дети 
из школы-интернат №6 г. 
Дербент побывали уже у нас 
в гостях, а именно, отдыхали 
в лагере «Арзи» в горной Ин-
гушетии. И они с радостью 
делились впечатлениями об 
этом отдыхе.

В виде бонуса активный 
участник видеоконференции 
получил приглашение на экс-
курсию по памятным местам 
г.Пятигорска.

В целом, данное меро-
приятие детям очень понра-
вилось, и, как сказал Мурад 
Ибрагимов, впереди школь-
ников ждут видеоконферен-
ции, встречи со школьниками 
других городов. По плану это 
Грозный, Пятигорск, Чиркей, 
Нальчик, Владикавказ и мно-
гие другие.

Хочется выразить сло-
ва благодарности Ставро-
польской региональной 
общественной организации 
«Институт развития граж-
данского общества, межна-
ционального и межконфесси-
онального мира «Единство» 
в лице Мурада Ибрагимова 
и  Евлоеву Юнусу.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек
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Смирение
Смирение - это трезвое ви-

дение самого себя, критическая 
и справедливая оценка своих 
действий и поступков. Людей, в 
которых нет смирения, в старые 
добрые времена ученые уподо-
бляли пьяным. Та же опьянен-
ность, эйфория, ощущение «я все 
могу и море мне по колено.» Та-
кой  пьяный не способен реально 
увидеть себя со стороны, не в 
состоянии верно оценить и пра-
вильно осмыслить происходящее 
в обществе, среди окружающих, 
близких, родных, но также вну-
три самого себя. Часто он уже не 
в состоянии просто остановиться, 
задуматься. Так что же питает и 
поддерживает в душах людей это 
самое несмирение? Ответ на пер-
вый взгляд кажется очень про-
стым: грехи, страсть и гордыня. 
В Коране говорится:”Поистине, 
Аллах не прощает, когда к Нему 
приобщают сотоварищей, но 
прощает все остальные грехи, 
кому пожелает. А кто приобщает 
Аллаху сотоварищей, тот впал в 
глубокое заблуждение.”(Коран, 
с 4. а 116).Сообщается, что Про-
рок Аллаха(С.А.С) сказал:”Не 
сообщить ли вам, что является 
самым большим грехом? Это 
ширк и ослушание родите-
лей.” Затем, сев на землю, он 
продолжил:”Слово лживое и 
свидетельство лживое,”- и не 
переставал говорить эти слова, 
пока некоторые из нас не начали 
спрашивать про себя, когда же 
остановится?”(Хадис аль- Буха-
ри и Муслим). В другом анало-
гичном хадисе говорится:”Самые 
большие грехи- это придание 
сотоварища Аллаху, ослушание 
родителей и убийство невинно-
го человека.”(Хадис аль- Буха-
ри, Ахмад).Формы проявления 
гордыни могут быть разными. 
Богатство, слава, вожделение- 
это, как правило, три огромные 
ловушки для человека. Гордость 
разрушает поклонение Аллаху. 
Высокомерие  - это презрение ко 
всем остальным людям, кроме 
самого себя. Сообщается, что по-

сланник Аллаха (САС0) сказал:” 
Тот, в чьем сердце есть хотя бы 
пылинка высокомерия, не войдет 
в рай.”(Хадис аль -Бухари и Мус-
лим).  И сегодня, в это тяжелое 
и противоречивое время, надо 
иметь большое мужество и силу 
воли, чтобы достойно противо-
стоять всем этим негативным 
явлениям в нашей повседневной 
жизни.  

А теперь постараемся от-
ветить на другой вопрос. Что на 
самом деле приводит человека к 
появлению у него смирения, ис-
тинного понимания своего места 
в этом мире по отношению к сво-
ему Господу, другим людям, са-
мому себе? И здесь, казалось бы, 
ответ очень прост. Это, вне всяко-
го сомнения, искренняя молитва, 
пост обязательный в месяц Рама-
дан и дополнительный в течение 
всего года, закат и садака, расхо-
ды на различные благотворитель-
ные цели для оказания помощи 
нуждающимся с целью сниска-
ния благоволения Аллаха. Сюда 
же можно добавить и чтение Ко-
рана, потому что Священный Ко-
ран является истинным руковод-
ством для каждого мусульманина 
на правильный путь. Всевышний 
Аллах сказал:” Поистине, этот 
Коран ведет к тому, что является 
правильным...”(Коран,с.17,а.9). 
Лучшим поминанием 
Аллаха(зикр) является чтение 
Священного Корана, повторение 
Его слов , ниспосланных избран-
ному пророку Мухьаммаду(САС), 
поскольку эти слова, помимо по-
минания содержат в себе еще и 
объяснения Шариата и того, чему 
мусульманин обязан неуклонно 
следовать и чего он должен не-
пременно избегать. Передают со 
слов Усмана бин Аффана, что по-
сланник Аллаха (САС) сказал:” 
Лучшими из вас являются те, кто 
изучает Коран и учит ему дру-
гих”.(Хьадис аль Бухари).

      Приближение к нашему 
Творцу, Господу миров, осущест-
вляется только  с помощью про-
явления искреннего смирения. 
То же самое касается дружеского 
отношения к близким Аллаху и 

отсутствия проявления враждеб-
ности по отношению к ним, по-
скольку этого можно добиться и 
достичь только благодаря прояв-
лению высшей степени смирения 
и покорности к Всемогущему Ал-
лаху. Сообщается, что посланник 
Всевышнего(САС) сказал:” Ал-
лах неизменно возвышает того, 
кто проявляет смирение ради 
Аллаха.”(Хьадис Муслим).Ислам 
дает много всякого рода указаний 
как прямых, так и косвенных, 
внушающих людям любовь к 
смирению, побуждающих к нему 
и заверяющих их в том, что чем 
больше верующие будут прояв-
лять смирение,повинуясь велени-
ям Аллаха и Его пророка (САС), 
тем больше они возвысятся перед 
своим Творцом. В Священном 
Коране Аллах призывает нас, му-
сульман, к смирению:” Обращай-
тесь к Господу вашему смиренно 
и тайно”.(Коран,с.7,а.55).Давая 
свое толкование этому аяту, имам 
аль Къуртуби сказал:” Это явля-
ется велением обращаться к Ал-
лаху с мольбами, что становится 
поклонением Ему. Затем Аллах 
Всемогущий и Великий при-
соединяет к этому те качества, 
которые уместны при обращении 
к Нему с мольбой, а именно сми-
рение, спокойствие и покорность. 
Слово “тайно”,которое упомина-
ется в этом аяте, указывает на то, 
что обращаться к своему Господу 
следует про себя, чтобы как мож-
но дальше удалиться от всего по-
казного.

Истинная суть Ислама состо-
ит: в выполнении приказанного и 
одобряемого Аллахом и в отказе 
от совершения запрещенного Им, 
поскольку слово “ислам” озна-
чает проявление повиновения 
Всевышнему Аллаху во всем, что 
подразумевает собой высшую 
степень покорности и смирения. 
Пророк Мухьаммад (САС) яв-
лял собой живой и прекрасный 
пример смирения и великоду-
шия. Когда он проходил мимо  
игравших детей, то ни его про-
роческий сан, ни то величайшее 
положение, которое он занимал 
среди всех людей по воле Алла-
ха, не мешали ему приветство-
вать и запросто, непринужденно 
общаться с ними. Передают, что 
однажды сподвижник посланни-

ка Аллаха(САС),проходя мимо 
детей, обратился к ним с привет-
ствием, а потом сказал:” Пророк 
(САС) всегда поступал так”.(Хьа-
дис аль Бухари и Муслим).По 
свидетельству Анаса:” Пророк 
Аллаха (САС) отличался таким 
смирением, что любая из малень-
ких невольниц Медины могла 
взять его за руку и отвести куда 
хотела, чтобы он сделал то, в чем 
она нуждалась”.(Хьадис аль Бу-
хари). Пророк Мухьаммад(САС) 
всегда стремился, в том числе и 
на личном примере, прививать 
душам своих сподвижников такое 
великое качество как смирение, в 
основе которого лежат: великоду-
шие, спокойствие, покладистость 
и мягкость характера. Сообщает-
ся, что Посланник Всевышнего 
(САС) сказал:” Поистине, Ал-
лах ниспослал мне откровение, 
суть которого состоит в том, что 
вы  должны проявлять смирение 
ради Аллаха, и ни один из вас 
не должен восхваляться перед 
другим”.(Хьадис Муслим).Уче-
ный богослов, имам аль Къур-
туби утверждает, что смирение 
есть покорность и подчинение, 
требующие наличия того, по от-
ношению к кому это смирение  
следует проявлять. Таким объек-
том является Аллах Всевышний, 
а также все те, по отношению к 
кому Аллах велел проявлять сми-
рение: Посланник Аллаха(САС), 
имам, правитель, алим и роди-
тели. Подобное смирение пред-
ставляет собой обязательное и 
похвальное качество, за которое 
Аллах возвышает человека в обо-
их мирах. Проявление смирения 
к другим людям ради Аллаха, в 
основе своей, является весьма 
похвальным, рекомендуемым и 
желательным действием истин-
ного мусульманина. Если же го-
ворить о его взаимоотношениях 
с другими людьми в обществе , в 
котором живет и работает, то они 
являются взаимоотношениями, 
которые способен поддерживать 
только воспитанный  и благород-
ный человек, обладающий таки-
ми нравственными качествами, 
к обретению которых побуждает 
всех людей Ислам.

Да поможет нам Аллах про-
являть искреннее смирение со-
гласно Корану Сунне.

 «Малый бизнес большой страны»
В целях исполнения Феде-

рального  Закона 209-ФЗ  «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации» в 2016 году 
по итогам 2015 года Росстатом 
будет проводиться сплошное 
федеральное статистическое 
наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
бизнеса.

Сплошное наблюдение - это 
комплексное федеральное стати-
стическое обследование, пред-
усматривающее сбор основных 
экономических показателей по 
производству товаров (работ, 
услуг), занятости и оплате труда, 
финансовым результатам по со-
стоянию на определенную дату.

Целью сплошного наблю-
дения является формирование 
официальной статистической 
информации, содержащей 
комплексную и детализиро-
ванную характеристику эконо-
мической деятельности хозяй-
ствующих субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, для улучшения качества 
социально-экономического про-
гнозирования и выработки мер 
по повышению эффективности 
функционирования российской 
экономики.

В настоящее время малому 
бизнесу отведена одна из осно-
вополагающих ролей в процессе 
восстановления экономики от 
последствий кризисных явле-
ний. Государством предусма-
триваются меры по поддержке 
субъектов малого бизнеса, в том 
числе «налоговые каникулы» 
для вновь зарегистрированных 
малых предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей, 
снижение ставок специальных 
режимов налогообложения, рас-
ширение доступа к поставкам 

товаров и услуг для государ-
ственных нужд.

Разработка государственной 
стратегии развития малого и 
среднего бизнеса должна опи-
раться на достоверные и полные  
статистические данные. Эти 
данные являются ключевыми 
для целенаправленной поддерж-
ки предпринимательства, реали-
зации адресных государствен-
ных программ развития малого 
бизнеса и инвестиционных про-
ектов.

Созданная в рамках прове-
дения сплошного наблюдения 
официальная статистическая ин-
формация обеспечит повышение 
качества статистических оценок 
параметров и структуры эконо-
мики, наличия и использования 
ресурсного потенциала эконо-
мики страны и субъектов РФ.

Поддержка и развитие сек-
тора МСБ является одним из 
ключевых направлений госу-
дарственной экономической 
политики в России. Таким об-
разом, решение о проведении 
Сплошного наблюдения явля-
ется закономерным и необхо-
димым этапом в формировании 
государственной стратегии раз-
вития малого и среднего бизне-
са и одновременно показателем 
основательности и серьезности 
взятого курса на развитие пред-
принимательства в стране.

Государство намерено по-
высить к 2020 году уровень за-
нятости россиян в предприни-
мательском секторе до 60-70% 
от количества трудоспособного 
населения. Учитывая недо-
статочную сформированное  в 
настоящее время культуры соб-
ственного дела и необходимой 

инфраструктуры развития МСБ, 
очевидно, что эта амбициозная 
задача все еще требует реали-
зации целого комплекса меро-
приятий в различных областях: 
законодательной, финансовой, 
идеологической и т.д. Проведе-
ние этой работы подразумевает 
колоссальные затраты бюджет-
ных средств и иных ресурсов, 
что вызывает необходимость их 
разумного распределения и ра-
ционального использования.

Сплошное наблюдение про-
водится в интересах бизнеса, 
государства и всего российского 
общества. Бизнес заинтересо-
ван в благоприятных условиях 
для своего развития, которые 
во многом зависят от государ-
ственной политики. Участие в 
сплошном наблюдении - это воз-
можность внести свой вклад в 
формирование государственной 
политики по поддержке пред-
принимательства.

Результаты Сплошного 
наблюдения будут оказывать 
влияние на политику в сфере 
поддержки и развития предпри-
нимательства. Именно с целью 
совершенствования государ-
ственной политики развития 
МСБ и экономики в целом было 
принято решение о проведении 
Сплошного наблюдения.

После системного анализа 
результаты наблюдения могут 
быть успешно применены в та-
ких областях, как оптимизация 
государственных инвестиций 
в развитие малого и среднего 
бизнеса, инфраструктурные 
проекты, создание технопарков, 
особых экономических зон, про-
мышленных кластеров, терри-
ториальное планирование, раз-

мещение производственных и 
генерирующих мощностей, под-
готовка кадров и т.д.

Поскольку развитие МСБ 
признано крупным стратегиче-
ским направлением на государ-
ственном уровне, то и подход к 
решению данных задач должен 
быть» стратегическим, основан-
ным на большом объёме досто-
верной информации и точных 
расчетах. Данные сплошного 
наблюдения дадут возможность 
сделать необходимые расчеты и 
принять государственные реше-
ния, которые обеспечат ускорен-
ное развитие малого и среднего 
бизнеса во всех регионах страны.

Сплошным обследованием в 
целом по Республике будет охва-
чено 3,6 тыс. малых и средних 
предприятий, являющихся юри-
дическими лицами и приблизи-
тельно 6,5 тыс. индивидуальных 
предпринимателей. Росстат га-
рантирует полную конфиден-
циальность данных, защиту 
информации, предоставленной 
участниками сплошного наблю-
дения, отсутствие фискального 
характера, исключается переда-
ча сведений в налоговые и иные 
государственные органы и кон-
тролирующие организации.

Результаты предстоящего 
наблюдения нужны и государ-
ству, и бизнесу, а также обще-
ственности и экспертам. Толь-
ко сплошное наблюдение даст 
четкое представление о том, 
насколько реальной силой обла-
дает малый и средний бизнес не 
только в стране и регионах, но и 
на уровне городов и районов.

У. Гумуков, заместитель 
руководителя Ингушетиястат

Внимание!
Пенсионный фонд России призывает пожилых 

жителей Республики Ингушетия быть бдительными: 
в стране зарегистрированы случаи обмана пенсио-
неров. Пожилым людям звонят граждане, представ-
ляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда России. 
Псевдоспециалисты ПФР утверждают, что пенсионе-
рам положена некая субсидия на замену окон, бата-
рей и другие нужды. Но чтобы ее получить, нужно знать 
номер банковской карты пенсионера. Доверчивые 
старики, не подозревая подвоха, дают реквизиты мо-
шенникам. Естественно, в короткое время все деньги 
с карты исчезают. Отделение ПФР по Республике Ин-
гушетия призывает граждан быть бдительными и не 
верить подобным звонкам. Сотрудники ведомства 
не ходят по домам и не звонят пожилым гражданам с 
предложениями о получении каких-либо субсидий, и 
тем более, не просят назвать номер банковской кар-
ты. Отметим, что Пенсионный фонд РФ не предостав-
ляет никаких социальных услуг. Проверить, звонит ли 
вам настоящий сотрудник ПФР, можно, обратившись 
в Пенсионный фонд по месту жительства. Будьте бди-
тельны и ни в коем случае не сообщайте реквизиты 
своих банковских карт незнакомцам!

2. Отделение пенсионного фонда России по Ре-
спублике Ингушетия информирует жителей респу-
блики, решивших получить единовременную выплату 
из средств материнского капитала, что принимаются  
заявления на предоставление выплаты в размере 20 
000 рублей.

При себе необходимо иметь: паспорт, банковскую 
справку о реквизитах счета, сертификат на материн-
ский (семейный) капитал и СНИЛС.

3. Кто может получить 20 тысяч из маткапитала в 
2015 году?

Согласно законодательству, подать заявление на 
получение единовременной выплаты в 2015 году мо-
гут все владельцы сертификата на материнский (се-
мейный) капитал, проживающие на территории РФ, 
вне зависимости от того, сколько времени прошло со 
дня рождения ребенка, давшего право на получение 
сертификата.

Воспользоваться правом на получение единовре-
менной выплаты в размере 20 тысяч рублей смогут 
все семьи, которые стали или станут обладателями 
сертификата на материнский (семейный) капитал по 
состоянию на 31 декабря 2015 года. Заявление на по-
лучение единовременной выплаты 20 тысяч рублей 
необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года.

Можно ли получить единовременную выплату, если 
маткапитал уже частично использован?

Согласно разъяснениям Пенсионного фонда РФ, 
если сумма остатка средств материнского капитала 
после его использования составляет менее 20 000 ру-
блей, то выплачивается размер фактического остатка 
средств материнского капитала на дату подачи заяв-
ления о предоставлении такой выплаты.

На что можно использовать обналиченные 20 ты-
сяч рублей?

Напомним, что на использование средств мате-
ринского капитала наложены некоторые ограничения. 
Однако, на единовременную выплату эти ограничения 
не распространяются. Полученные 20 тысяч рублей 
можно направить на любые нужды семьи.

Какие документы нужны для получения 20 тысяч 
рублей из материнского капитала в 2015 году?

При обращении в территориальный орган ПФР не-
обходимо представить:

1) документ, удостоверяющий личность (напри-
мер, паспорт);

2) банковскую справку о реквизитах счета, откры-
того в российской кредитной организации, на кото-
рый в двухмесячный срок будут перечислены 20 000 
рублей;

3) заявление установленного образца (заполняет-
ся на месте), содержащее серию и номер сертификата 
на материнский (семейный) капитал и номер СНИЛС 
лица, на которое оформлен сертификат.

В ПФР рекомендуют также иметь при себе доку-
менты личного хранения: сертификат на материнский 
(семейный) капитал и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (карточку СНИЛС).

Когда начнутся выплаты 20 тысяч рублей из мате-
ринского капитала в 2015 году?

Согласно законодательству, выплаты наличных из 
средств материнского капитала начались с мая 2015 
года. А конкретные сроки получения зависят от того, 
когда будет подано заявление. 20 000 рублей на счет, 
открытый в российской кредитной организации, долж-
ны быть перечислены в течение 2 месяцев.

ПФР по РИ
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Объявление

Спорт
Ещё одна победа в копилке 

малгобекских борцов
Ещё одна отрадная но-

вость поступила к нам от 
руководства юношеской 
спортивной школы «Денал», 
которую возглавляет извест-
ный спортсмен и тренер 
М.Евлоев. Недавно, а точ-
нее 25 ноября текущего года  
один из его воспитанников - 
борец вольного стиля - Вахид 
Галаев  выезжал в г.Пермь, 
где он принял участие в 
чемпионате России среди 
юношей. Там он одержал по-
беду в весовой категории 100 
кг., стал триумфатором в 4-х 
схватках. 

Глава Малгобекской 
городской администрации 
М.Н. Евлоев оказал содей-
ствие при выезде В.Галаева 
в Пермь. Необходимо от-
метить тот факт, что глава 
администрации г.Малгобек 
помощь спортсменам оказы-
вает очень часто. Благодаря 
этому многие наши спор-
тсмены имеют возможность 
выезжать на соревнования и 
возвращаться из этих поез-
док победителями.

И спортсмены, и их тре-
неры, руководство ДЮСШ 

«Денал» выражают М.Н. Ев-
лоеву благодарность за по-
мощь.

М.Эрзиев

ОНД г. Малгобек и Малгобекского 
района сообщает

02 ноября в 12 часов 09 
минут на пункт диспетчера 
ПСЧ - 2 г. Малгобек поступи-
ло сообщение о возгорание 
дерева по адресу: г. Малгобек 
ул. Базоркина возле много-
квартирного дома №72. Лич-
ный состав ПСЧ - 2 выехал на 
место в составе 1-го отделе-
ния и старшего дознавателя 
ОНД по г. Малгобек, майора 
внутренней службы Яндие-
вым М.А. В момент прибыти 
пожарных горело дерево, а 
также рядом собранные куч-
ки листьев. Причиной пожа-
ра послужило неосторожное 
обращение с огнем работни-
ков МУП ПУЖКХ при сжи-
гание листьев. Таких случаев 
на территории г. Малгобек и 
Малгобекского района заре-
гистрировано несколько.

Ежегодно, с наступлени-
ем осенне-зимнего пожароо-
пасного периода, наблюдает-
ся значительный рост числа 
пожаров, обуславливаемый 
возгораниями сухой травы, 
высохших листьев, всевоз-
можного легковозгорающе-
гося мусора. Резко возрас-
тает количество пожаров, 
возникающих на открытых 
площадках и в местах сжи-
гания мусора. При этом не 
редко огонь выходит из под 
контроля и распространяется 
на большие площади. Часто 
бушующее пламя огня пере-
кидывается на надворные 
постройки и на деревья.

Статистика показывает, 
что основной причиной воз-
никновения пожаров являет-
ся несоблюдение населением 
требований пожарной безо-
пасности. При этом условия-
ми, способствующими рас-
пространению пожаров на 
строения, являются: позднее 

обнаружение пожаров, неу-
довлетворительное противо-
пожарное состояние насе-
ленных пунктов, отсутствие 
надежных средств связи и 
необходимых запасов воды 
для целей пожаротушения.

Успешная защита насе-
ленных пунктов от пожаров 
во многом зависит от про-
ведения профилактических 
мероприятий, четкой органи-
зации взаимодействия при-
влекаемых к тушению сил и 
средств и создания запасов 
огнетушащих веществ.

Необходимо помНить 
прописНую истиНу - пожар 
НачиНается с малого: халат-
ность, несоблюдение правил 
пожарной безопасности-вот 
тривиальное начало пожара.

Выполнение предлагае-
мых Вам ряда рекоменда-
тельных противопожарных 
мероприятий во многом по-
высит противопожарную 
устойчивость Ваших домов 
в весенне-летний пожароо-
пасный период:

1. у каждого жилого 
строения на дачных участках 
и в каждом домовладении 
необходимо иметь противо-
пожарный инвентарь и запа-
сы воды;

2. в период устойчиво 
сухой и ветреной погоды не 
производить разведение ко-
стров, проведение пожароо-
пасных работ;

3. не производить сжига-
ние мусора вблизи строения, 
по окончанию работ тща-
тельно залить место разведе-
ния костра водой;

4. на отдыхе, в лесопар-
ковой зоне не оставляйте не 
затушенным пепелище ко-
стра, не бросайте тлеющий 

окурок сигареты;
5. проведите с детьми 

беседу, убирайте спички, 
зажигалки, быстровоспла-
меняющиеся предметы в 
недоступные для них места, 
не оставляйте детей без при-
смотра;

6. на дачах и в загород-
ных домах будьте бдительны, 
чтобы непрошеные гости не 
оставили после себя пепел 
Вашего дома.

Обращайте особое вни-
мание на обеспечение мер 
пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации 
печного отопления, устрой-
стве и эксплуатации электро-
сетей.

Предлагаю Вам несколь-
ко рекомендаций по пред-
упреждению пожаров от 
наиболее распространённых 
причин:

- не допускать одно-
временного включения в 
электросеть нескольких 
электроприборов, что может 
привести к перегрузке элек-
тросети;

- включенные электро-
приборы устанавливать на 
несгораемой подставке;

- уходя обесточить элек-
троэнергию;

-делать профилактиче-
ский ремонт и осмотр элек-
тропроводки;

- соблюдать правила без-
опасной эксплуатации газо-
баллонных установок.

Помните, у каждого по-
жара - своя причина. В ва-
ших силах, чтобы их было 
как можно меньше.

М. Яндиев, старший 
дознаватель ОНД 

по г. Малгобек

Пиротехника
Применение пиротех-

нических изделий без со-
блюдения необходимых мер 
пожарной безопасности и ее 
бесконтрольная реализация 
стали причиной многих по-
жаров и травм людей. Ожоги 
и травмы получают не только 
взрослые, но и, как правило, 
дети и подростки. За приме-
рами далеко ходить не надо: 
вспомним недавнюю траге-
дию, случившуюся в ночь на 
5 декабря 2009г в г. Пермь, 
где из-за нарушения правил 
пожарной безопасности при 
применении пиротехниче-
ских изделий произошел по-
жар в ночном клубе «Хромая 
лошадь», в результате кото-
рого в огне погибли более 
140 человек и более 100 че-
ловек госпитализированы с 
ожогами различной степени 
тяжести.

В последние годы через 
торговые точки в городах 
и селах республики реали-
зуется большое количество 
пиротехнических изделий 
различного вида и назна-
чения, произведенных как 
отечественными, так и зару-
бежными фирмами.

Пожарная опасность та-
ких изделий состоит в том, 
что их применение сопрово-
ждается наличием открыто-
го пламени, разлетом искр 
на достаточно большое рас-
стояние. Зажигающая спо-
собность искр и пламени от 

пиротехнических изделий 
достаточно высокая, темпе-
ратура при горении пиротех-
нических зарядов некоторых 
изделий превышает 2000°С. 
Более того, пиротехниче-
ские изделия часто стано-
вятся предметами игрищ в 
неумелых детских руках. А 
где гарантия, что баловство с 
пиротехническими изделия-
ми не может привести к не-
поправимому? Ожоги кистей 
рук, лица - вот наиболее ча-
стые случаи травм, получае-
мых любителями взрывных 
изделий.

В настоящее время, в 
канун Нового года, в респу-
блику завозится большое ко-
личество пиротехнических 
изделий, которые реализуют-
ся через коммерческие тор-
говые точки, а также физи-
ческими лицами на рынках и 
улицах населенных пунктов, 
не имеющих лицензий и сер-
тификатов соответствия на 
данную продукцию.

Между тем, пиротехни-
ческая продукция развлека-
тельного характера подлежит 
обязательной сертификации. 
Продукция, прошедшая обя-
зательную сертификацию, 
должна маркироваться зна-
ком соответствия, простав-
ленном либо на самом изде-
лии, либо на потребительской 
упаковке. Упаковка должна 
обеспечивать целостность 
изделия и нанесенной на нее 

маркировки. К каждому из-
делию должна прилагаться 
инструкция по применению, 
которая должна содержать 
ограничения по условиям 
обращения и применения, 
информацию о сертифика-
ции, срок годности и другие 
данные на русском языке.

Пиротехнические изде-
лия разрешается продавать 
только на торговых предпри-
ятиях, имеющих спецобо-
рудование и обособленные 
помещения для хранения. 
Физическим лицам торговля 
пиротехникой запрещена ка-
тегорически.

Шутки с пиротехниче-
скими средствами чреваты 
серьезными последствиями. 
Поэтому рекомендуем хо-
рошенько подумать, прежде 
чем  приобрести на рынке или 
в других торговых точках ту 
или иную пиротехническую 
продукцию. Выбирайте, что 
Вам дороже: секундная за-
бава или здоровье? А если 
все-таки из какой-нибудь ис-
кры разгорится пламя, сроч-
но звоните по телефону «01» 
или с мобильного «010». Не 
омрачайте ни себе, ни со-
седям этот лучший в году 
праздник.

И. Ахриев, заместитель 
начальника ОНД 

г.Малгобек и 
Малгобекского района 

УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РИ 

Аттестат № 06680017210, выданный СОШ №25 в 2013 г. на имя 
Узиевой Хавы Вахаевны, считать недействительным.

Его имя останется в 
наших сердцах

Ушел из жиз-
ни  ветеран Великой 
Отечественной вой-
ны Келигов Бамат-
гирей Муниевич. Он 
скончался 14 ноября 
2015года. 

Родился Бамат-
гирей Муниевич в 
1921 году. В 1941 
году ушел добро-
вольцем на фронт. 
Воевал в составе  68-
ой стрелковой диви-
зии. Защищал город 
Ленинград Имел 
боевые награды.  На 
груди ветерана сия-
ли ордена «Красной 
Звезды»,  «Отече-
ственной войны - II-
ой степени». Он был 

истинным сыном 
своего народа, насто-
ящим защитником  и 
патриотом своей Ро-
дины.

Дала гешт дол-
да цунна. Дала 
къахетам болба.

Вийрза моттиг 
даькъала хийла.


