
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек

 17 декабря 2015г. № 47  (382)
 Цена свободная

В администрации Малгобека прошёл 
общероссийский день приёма граждан 

14 декабря 2015 г. в соответствии с поручением Президента РФ В. Путина во всех органах го-
сударственной власти страны проводился общероссийский День приёма граждан.

В администрации г. Мал-
гобек прием граждан вели 
глава МО «Городской округ 
город Малгобек»  М. Евло-
ев, заместители главы адми-
нистрации А. Гандалоев и 

М.Кодзоев, а также началь-
ники отделов, курирующие 
различные сферы деятельно-
сти администрации города.

В здании мэрии в этот 
день был оборудован специ-

альный мобильный центр 
регистрации граждан, обра-
тившихся в администрацию 
как по вопросам личного 
характера, так и по направ-
лениям жизнедеятельности 
городской инфраструктуры. 
Прием велся с 12 до 20 часов 
по местному времени.

Заявители, пришедшие 
на приём в администрацию 
города, были внимательно 
выслушаны. Вопросы, с ко-
торыми жители обращались, 
касались самых разных сфер 
жизни. Говорили об уличном 
освещении, благоустройстве, 
приватизации квартир, тру-
доустройстве, переоформ-
лении земельного участка,  
программе ветхого жилья, 
городском транспорте, гази-
фикации улицы, ЖКХ.

По каждому из этих во-
просов были даны соот-
ветствующие ответы и кон-
сультации. Если вопрос не 
касался полномочий адми-
нистрации, была организо-
вана видеосвязь с тем ведом-
ством, которое отвечает за 
его решение.

По завершении общерос-
сийского дня приёма граж-
дан, глава МО «Городской 
округ город Малгобек» М. 
Евлоев провёл рабочее со-
вещание, в ходе которого по 
всем поступившим обраще-
ниям в этот день, дал ряд со-
ответствующих поручений и 
взял их исполнение под лич-
ный контроль.

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек

Конференция местного отделения 
партии «Единая Россия»

В субботу, 12 декабря, в городском культурно-
досуговом центре  г. Малгобек прошла конферен-
ция местного отделения ВПП «Единая Россия».

Подарок жителям города воинской славы 
На прошлой неделе по 

всей стране прошли меро-
приятия, посвященные Дню 
Конституции - главному за-
кону страны. Особенно много 
их было в образовательных 
и культурных учреждениях 
российских городов - это 
уроки правоведения, «кру-
глые столы», тематические 
презентации и выставки, 
праздничные концерты, мас-
совые акции и митинги. 

В связи с этим знаме-
нательным для всей стра-
ны днем в городе воинской 

славы Малгобеке  прошло 
праздничное мероприятие. 
12 декабря стал особенным 
для горожан не только в свя-
зи с государственным празд-
ником, но и официальным 
открытием главной сцены 
на центральной городской 
площади.  

Теперь малгобекчане 
могут лицезреть красочную 
стену с пейзажами гор, а 
также обновленную пло-
щадь. Небольшой период 
неудобств стоил того, что-
бы центр города стал таким 

привлекательным. Теперь 
центральная площадь станет 
главной достопримечатель-
ностью города Малгобек. 
Вот уже несколько дней 
здесь стоит зеленая краса-
вица, украшенная яркими 
игрушками и  цветными гир-
ляндами. 

Открыл мероприятие за-
служенный артист РИ Сал-
ман Бадиев.

- Мы собрались здесь все 
для того, чтобы чествовать 
один из самых значимых 
праздников нашей большой 

страны – это День Консти-
туции. Кроме того, сегодня 
большой праздник у жите-
лей города и,  в особенно-
сти, у артистов культурно-
досугового центра. Теперь 
мы имеем возможность 
выступать на этой шикар-
ной сцене, благодаря главе 
городской администрации 
Мухажиру Евлоеву, - сказал 
он. - Весь наш творческий 
коллектив от всей души по-
здравляет и благодарит его. 
Также мы выражаем благо-
дарность всем тем, кто при-
нял участие в  реконструк-
ции этой сцены и вложил 
в нее частицу своей души. 
Желаем нашему городу 
дальнейшего процветания и 
благополучия всем его жи-
телям.  

 Со своей праздничной 
программой выступили ар-
тисты КДЦ города Малгобек: 
вокальная группа «Лоаман 
оаз», Фатима Кагерманова, 
Тома Галаева, Амир Пугоев, 
Седа Мадагова, Вано Авети-
сов, Самира Галаева, Люда 
Тебоева, Мадина Байсахаро-
ва, Золла Ваделова и другие. 
В их репертуаре звучали пес-
ни «Лийг», Г1алг1ай йо1», 
«Кавказ», «Г1алг1айче», 
«Дай Мохк», «Прощай», 
«Малгобек», «Сох теша, 
«Гамохенди», «Шуточная» 
и многие другие. Честь вы-
ступать первыми на главной 
сцене города выпала жен-
ской вокальной группе «Ло-

аман оаз»  с композицией 
«Малгобекские зори».  Свое 
хореографическое мастер-
ство зрителям продемон-
стрировали ансамбль «Мал-
гобек» с танцем «Девичий», 
а также Осман Мержоев и 
Дали Мамилова с танцем «У 
родника». Шуточную миниа-
тюру сыграли Амир Пугоев 
и Исмаил Салтымурадов. В  
этот  праздничный день на 
главной площади города со-
брались не только горожане, 
но и руководители организа-
ций и учреждений города. 

Помощник главы город-
ской администрации Ераки 
Гантемиров поздравил всех 
присутствующих с Днем 
Конституции. 

- Позвольте мне от име-
ни главы городской админи-
страции Мухажира Евлоева 
поздравить жителей города 
с этим большим праздником.  
Также хочу отметить, что 
сегодня мы присутствуем на 
открытии этой великолепной 
сцены, на которой я сейчас 

нахожусь. Все мероприятия, 
проводимые в нашем городе, 
мы отмечали здесь.  Артисты 
довольны, а горожане видят, 
как преобразилась площадь. 
В городе стало намного кра-
сивее и уютнее. Необходимо 
сказать, что это подарок гла-
вы республики Ю.Евкурова 
нам с вами - жителям города 
Малгобек, - сказал он. Так-
же Е.Гантемиров поздравил 
всех с наступающим Новым 
годом  и пожелал малгобек-
чанам всего самого наилуч-
шего. 

В ходе мероприятия из 
уст артистов звучали слова 
благодарности  и  добрые 
пожелания в адрес главы 
городской администрации 
М.Евлоева за предоставлен-
ную им возможность высту-
пать с обновленной сцены. 

Под звуки музыки ар-
тисты и зрители танцевали 
зажигательную лезгинку. 
Праздник прошел в радости 
и веселье.

Л.Дзаурова

 В работе конференции приняли участие руководитель 
фракции «Единая Россия» в Народном Собрании РИ Марьям 
Амриева, руководитель РИК партии Беслан Мартазанов, се-
кретари первичных отделений, делегаты от «первичек», де-
путаты горсовета, актив партии. Участники конференции из-
брали делегатов на Региональную конференцию Ингушского 
регионального отделения партии «Единая Россия», которая 
состоится 19 декабря в МДК г. Назрань.

Завершилась работа конференции вручением благодарно-
стей самым активным партийцам и партбилетов новым чле-
нам партии «Единая Россия».
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Цена победы
Скоро исполнится 73 года, как закончилась 

Малгобекская стратегическая оборонитель-
ная операция. А жителям нашего города есть 
что вспомнить, есть что праздновать. Защит-
ники Малгобека покрыли себя неувядающей 
славой. За великий подвиг и героизм в годы 

войны Малгобеку присвоено почетное звание 
«Город воинской славы». Но уроки истории 

надо помнить.

Во многих произведениях литературы и искусства дела-
лись попытки показать А. Гитлера бесноватым, а его армию 
– бестолковой. На самом деле это был хитрый, коварный и 
жестокий враг, вознамерившийся стать владыкой мира. Сло-
ва фюрера «Бог на небе, фюрер - на земле» не были лишены 
логики. Немецкая военная машина обладала огромной силой 
и могла одновременно вести войну на четырех направлениях. 
Кроме того, она на голову превосходила своих соперников в 
воздухе и под водой. Сильна была её разведка, вовсю работа-
ла её пропагандистская машина. Сама Германия тогда была в 
экономическом плане ведущим государством мира, вплотную 
подошедшим к созданию термоядерного оружия и ракет, спо-
собных нести боеголовки и выходить в околоземное космиче-
ское пространство. Немецкие ученые готовили прорыв почти 
по всем направлениям. Причем, пользовались они исключи-
тельно своими разработками, пренебрегая исследованиями 
научных центров других стран. Так что Советский Союз в 
лице Германии имел страшного и могучего соперника, оста-
новить и сломить которого было очень сложно. Тем весомее 
и ценнее стала победа нашего народа над таким, казалось бы, 
непобедимым врагом, перед которым ниц лежала Европа, 
дрожала Великобритания и плохо спали США, отдаленные от 
театра военных действий огромным расстоянием и бурным 
океаном. Что было бы, если бы немцы избежали академично-
сти и пренебрегли бы складывающейся на Восточном фронте 
ситуацией? Продвигались они бойко и в результате дошли 
даже до Волги.

- Когда запылал Малгобек и с неба посыпались бомбы, 
мы -девочки и мальчики из села Инарки - выбегали на крыль-
цо и смотрели на эту страшную картину. Нам всё это каза-
лось игрой, - рассказывала моя мать. - Немецкие снаряды до-
летали до села, случалось, что гибли люди, скот и птица. За 
каждым взрывом были смерть, разрушение, испуг, желание, 
чтобы этот ужас побыстрее закончился.

Как и многие её сверстницы из Малгобека и ближайших 
сел, она участвовала в рытье противотанкового рва от Терско-
го до Сунженского хребта. Кому пришла в голову эта доволь-
но спорная идея, сейчас трудно установить, но свою роль это 
обстоятельство сыграло: местное население активно вклю-
чилось в процесс организации отпора врагу. Поднимался дух 
народа, усиливалась вера в победу, разбивался миф о несокру-
шимости немецкой военной машины.

Практически все жители села Инарки (бывший Кескем) 
покинули село. Часть людей перебралась в более безопас-
ное место в республике - Назрановский, Пригородный райо-
ны. Им дали кров родственники, знакомые и просто добрые 
люди. Многие ушли в окрестные леса, рыли землянки и жили 
в них. Кто-то нашел приют в пещерах и расщелинах. Но и 
сюда долетали вражеские снаряды. От точного попадания 
одну из землянок засыпало, а её обитатели были заживо по-
гребены. Откопали трупы, совершили необходимый ритуал и 
вновь закопали.

Инаркинцы, покинувшие свои дома, в темное время суток 
приходили в село, проверяли сохранность имущества, брали 
с собой кукурузу, муку и другие продукты и вновь возвраща-
лись в лес. Рассказывали, что кто-то на своем дворе наткнул-
ся на непрошенных гостей - немцев, которые на мотоцикле 
спустились с Терского хребта и решили покуражиться. Для 
фашистов эта вылазка кончилась плохо, трехколёска стала 
трофеем для ингушей. Новые хозяева мотоцикла катались на 
чужом транспорте и хвалились, что они победили врага.

Много людей полегло, обороняя Малгобек и наши села. 
Совсем молодые люди шли в атаку и гибли. На все это, на-
верно, было больно смотреть. Местные хоронили павших, 
а живым помогали питанием и теплой одеждой. Эти голод-
ные и плохо одетые солдаты все-таки не дали врагу пройти 
дальше, измотали его и в конце концов вынудили покинуть 
Терские высоты.

Какая разруха была в городе? Даже не верилось, что 
все это можно восстановить. Но те, кто  лопатами выкопал 
огромный  противотанковый ров, вновь взялись за дело. Они 
залечили раны малгобекской земли. Война откатилась назад, 
канонада прекратилась, а люди вернулись в село.   

А ведь трудно было нашим. На  троих одна винтовка, на 
отделение один котелок, рваная одежда  и разбитая обувь. А 
немцы в мундирах, вооруженные до зубов, ухоженные и сы-
тые. И этот враг был  повержен!

Приближается знаменательная дата – 73 года со дня окон-
чания малгобекской оборонительной операции.

Моя мать тогда была взрослой девочкой или молодой де-
вушкой. Но обстоятельства, а точнее война, заставила ее рыть 
траншеи, жить в землянке, готовить обеды для голодных сол-
дат. И я убежден, что народ, у которого даже дети любят Ро-
дину, нельзя победить.

Победа советского народа в ВОВ была трудной, но зако-
номерной.

М.Картоев

Праздник   на целый  месяц  

Несколько дней назад наступил месяц раби аль - авваль, в котором родился  пророк Аллаха  
Мухьаммад (с.а.с.). История еще не знает человека более великого и почитаемого, чем он. Его 

жизненный путь очень и очень интересен, востребован и более всего изучаем. Он  является По-
сланником  Бога на земле для всего человечества на  все времена и длинная цепочка  пророков 
заканчивается на нем.  Все  указания нашего Творца Всевышнего посланы через него, послед-

него пророка Аллаха (с.а.с.), и изложены в Священном Коране  и Сунне.

Пророк Мухьаммад (с.а.с.) 
является единственным при-
мером  в  истории всего че-
ловечества, где все  превос-
ходные черты  соединены в 
одной личности. Он  - фило-
соф, провидец  и воплощение 
его собственных  учений . Он  
и  великий государственный 
деятель, и  полководец, и  не-
повторимый  Учитель  мора-
ли. Его видение проникает 
во все сферы жизнедеятель-
ности человека и общества. 
Заповеди Мухьаммада (с.а.с.) 
применяются как  в  урегу-
лировании  международных  
отношений, так  и  в  повсед-
невной  жизни   человека   как 
-то:  еда , питье, одежда,  ма-
нера разговора, общения, лич-
ной  гигиены и т.д. Вся  его  
жизнь, его  изречения, указа-
ния  и действия  описаны  и 
сохранены до  самых  незна-
чительных мелочей  с  акку-
ратностью,   как  будто  все  
это  произошло  только  вчера, 
а  не  тридцать  веков  назад.  
Именно поэтому во всех  про-
явлениях  нашей  жизни  мы, 
будучи  мусульманами, обяза-
тельно должны  обращаться  
к  руководству  Посланника  
Всевышнего  (с.а.с.)  и  к  его  
идеальной  и  благородной  
жизни.  Необходимо, что-
бы  все  наши  помыслы  и  
дела, намерения  и  действия  
полностью  соответствовали  
велениям  и  образу  жизни  
этого человека, величайшего  
из  людей  в  истории  всего  
человечества.

        Мусульмане  Ингу-
шетии, как  и  всей   России  
в  целом,  весь  этот  месяц 
читают мовлиды, выражая  
тем   самым  искреннюю  ра-
дость  по  случаю  рождения  
Мухьаммада (с.а.с.) проро-
ка  Аллаха.  Празднование  
дня  рождения  Посланника  
Всевышнего (с.а.с.)  являет-
ся  традиционным  и  весьма  
распространенным   явлени-
ем  в  нашей  сегодняшней  
жизни. Праздник  этот  длит-
ся целый  месяц  раби аль 
-  авваль.  Нужно отметить, 
что  большинство  людей 
с  нетерпением  ждут  этого  
месяца. В  каждом  доме  с  
удовольствием  и  непод-
дельной  радостью  готовят-
ся специальные  угощения,  
приглашаются  гости,  раз-
дают  родственникам  и   со-
седям садака (добровольная 
милостыня)  и  читают  мов-
лиды. Хотелось  бы  напом-
нить уважаемым  читателям, 
что  празднование  дня  рож-
дения  пророка  Мухьаммада 
(с.а.с.) является  хорошей  
традицией,   суть  которо-
го  восхваление  избранни-
ка  нашего  Господа  из всех  
людей,  начиная  с  пророка  
Адама (мир ему). Мне  дума-
ется,  что  чтение мовлида ( 
как  это и  было  до  сих  пор)  
должно  сыграть  большую  
роль  в  призыве людей, осо-
бенно  молодежи, к  Исламу,  
служа, тем  самым,  разъяс-
нению основ  мусульманской  
религии. Чтение  мовлида  
обязательно  сопровожда-
ется  чтением   сур  или  ая-
тов  из  Священного  Корана, 
хьадисов,  правдивыми   рас-

сказами  о жизни  и  вели-
ких  качествах  Посланника  
Всевышнего (с.а.с.), который  
всю  мусульманскую умму  
призывал  к  да1вату (призыв  
к  Исламу),  к  тому,  чтобы  
каждый  человек, по  мере  
своих  сил и возможностей, 
стал  призывающим  к  Исла-
му  людей  далеких  от рели-
гии. Он  говорил:  « Доводите  
от  меня  хотя  бы один  аят.» 
(Хьадис, Муслим). Пророк  
Аллаха (с.а.с.)  прекрасно 
понимал, что  цепь людей, 
призывающих  к  Исламу,  не 
прервется  до самого  Судно-
го  дня  и  что  люди, согласно  
Корану  и Сунне,  будут брать  
с  него  пример  во  всем.

Раньше, в  советские  
времена, не было  ни  мече-
тей,  ни медресе  и  во  вре-
мя чтения мовлида собира-
лось  много  людей: гостей, 
родственников, соседей, а  
ученые алимы  спокойно, 
степенно  рассказывали  хьа-
дисы,  разные  истории  из  
жизни Посланника Аллаха 
(с.а.с.), о  замечательных  
качествах  этого  великого  
человека  и его благородных  
сподвижниках. Надо  от-
метить, что люди, особенно  
молодежь,  очень вниматель-
но  и с  большим  интересом  
слушали  их, запоминали  
услышанное  и передавали  
другим. Это  был  настоящий  
праздник, которого  все  с  
нетерпением ждали.

Что же происходит у нас 
сегодня ?

 Чтение  мовлида  у  более  
или  менее  состоятельных  
людей, к  сожалению, пре-
вратилось  в  формальность. 
Они  приглашают на  мовлид,  
как  правило, авторитетных  
и известных людей, игнори-
руя  при этом родственников, 
соседей, бедных и неиму-
щих. Для  них  главное - под-
держать  репутацию. Пророк  
Аллаха (с.а.с.) сказал  по  
этому  поводу  очень четко  и  
ясно: «Плохой едой является  
угощение  этого  мира, на ко-
торый приглашают  богатых 
и отказываются  звать бед-
ных». (Хьадис аль-Бухари 
и Муслим). Приглашенные 
еле-еле читают  Коран, не 
говорят  ни слова о жизни  и  
великих  качествах  Послан-
ника Всевышнего (с.а.с.) и 
его благородных  сподвиж-
ников, но зато много спорят 
о политике, о том, о  сем  и  
в завершение очень громко, 
звучно и красиво  прочита-
ют мовлид. Именно поэтому 
современная молодежь отри-
цательно относится  вообще 
к чтению мовлида. Многие 
из  нас, к сожалению,  кида-
ются  из  одной  крайности  
в  другую:  одни  делают  из 
мовлида  обязательный  ри-
туал,  добавляя  в  него  несо-
ответствующие  Исламу эле-
менты, другие же, наоборот, 
считают  это нововведением 
(бида1а). Сообщается, что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал: «Лучшее состоит   в   
том, чтобы  ты угощал лю-
дей и приветствовал и тех, 
кого знаешь, и тех, кого  не  
знаешь «.(Хьадис  аль- Буха-
ри и Муслим). Хотелось  бы 

особо отметить  весьма по-
ложительные  стороны этого 
действа. На  мовлидах, как 
правило, собирается  много  
гостей: соседей, родственни-
ков, знакомых  и  детей. Это 
очень хороший повод  для  
приятных  встреч  и бесед , 
здесь, помимо  этого, читают 
аяты и суры из Священного 
Корана, соловот  Пророку 
(с.а.с.), рассказывают  хьа-
дисы и разные  интересные   
истории  из  жизни  Послан-
ника Аллаха (с.а.с.) и его  
благородных сподвижников.  
К  празднику, а  чтение  мов-
лида  и  является  своеобраз-
ным праздником,  готовятся  
различные  угощения  и раз-
даются садака. Дело в  том, 
что  подобные дружеские  
встречи  гостей, соседей, 
родственников  за столом, 
способствуют укреплению 
мира, согласия  и любви  
между  людьми, укрепляют  
дух  сочувствия между  ними  
и  всячески  распростра-
няют  в  их  жизни аромат 
взаимного, человеческого 
расположения. Двоюродный 
брат  и  великий сподвижник  
пророка Мухаммада, благо-
родный Али, сказал: « Поис-
тине, мне  больше  нравит-
ся  собрать несколько своих 
братьев и разделить вместе  
с  ними один или два са еды, 
чем  пойти на  ваш рынок  и  
освободить  раба». Наша  ре-
лигия  внушает  людям  лю-
бовь  к братским,  дружеским 
встречам, где укрепляются  
священные  узы братства и 
дружбы между ними. Истин-
ный  мусульманин  обязан  
принимать  приглашение 
своего брата, ему не следу-
ет пренебрегать  им, потому  
что так  поступали  всегда  
благородные сподвижники 
Пророка (с.а.с.), отвечавшие 
на зов братства, и с радостью 
принимавшие приглашение 
своих братьев. Они считали 
ответ на приглашение обя-
занностью по отношению к 
своему брату, которое они 
должны выполнять, рассма-
тривая любые упущения  в 
этом  упущении, как нечто 
греховное. Более того, они 
считали, что если мусульма-
нин отказывается  от   при-
глашения  своего брата  без  
уважительной причины, это 
значит, что он  не повинуется  
велению Аллаха и  Его по-
сланника, на что указывают 
слова  Пророка Всевышнего 
(с.а.с.): «Поистине, наихуд-
шим  угощением является 
угощение  свадебного пира, 
когда  оно не достается тем, 
кто  на него является  и  ког-
да   на  него зовут  тех, кто 
отказывается. Что же  каса-
ется не принявшего пригла-
шения, то   он не послушался 
Аллаха и посланника Его». 
(Хадис,Муслим).

Хотелось бы напомнить, 
что мовлид не имеет опре-
деленного и обязательного 
порядка  его  проведения. 
Во время  этого  праздника, 
который  длится  целый ме-
сяц, можно  и  нужно  совер-
шать  любые деяния, имею-
щие  позитивные  цели  и 
последствия. Важно, чтобы 

общим духом его была пол-
ная покорность Всевышнему 
Аллаху и истинная радость, 
связанная с рождением про-
рока  Мухаммада (с.а.с.), а 
также, что мы являемся его 
последователями. Истинный 
мусульманин, четко придер-
живающийся установлений  
Корана  и Сунны, обязатель-
но  должен  проявлять ис-
креннюю любовь к пророку  
Мухаммаду (с.а.с.)  и любить 
его больше, чем все иное, 
кроме  Аллаха. Ведь любовь  
к  нему является  логическим 
следствием любви  к  Алла-
ху. Она неотделима   от этой 
любви и занимает второе ме-
сто после нее. Любовь  к Му-
хаммаду (с.а.с.) требует того, 
чтобы  человек  обязательно 
почитал  и  уважал его, сле-
довал ему,  ставил   его слово 
выше слов любого другого из 
людей  и почитал его Сунну. 
Сам Пророк сказал так: «Не  
уверует  никто  из вас до тех 
пор, пока не станет любить 
меня больше своих детей, и  
своего отца, и  всех  людей  
вообще». (Хьадис, Бухари и 
Муслим). На мовлидах, по-
хоронах, местах большого 
скопления народа, мы, в осо-
бенности  имамы и ученые 
алимы, обязаны  нести и рас-
пространять среди населения 
ту идеологию, которую нес 
людям  и  распространял  наш  
пророк  Мухаммад (с.а.с.). 
Нужно  призывать  людей  к 
Единому Богу, к Сунне  По-
сланника Аллаха, к выпол-
нению  как можно больше  
благих деяний, удерживать 
от всего запретного и со-
мнительного. Насколько мы 
соблюдаем Сунну, настолько 
любим Всевышнего Аллаха  
и Его  Посланника (с.а.с.), 
ибо это является признаком  
нашей любви. Аллах  сделал  
его  образцом  для подража-
ния  во всем, что связанно  с  
настоящим  миром, миром  
вечным  и  с  религией  Ис-
лам.  В   Священном Коране 
говорится  по этому поводу: 
«Поистине, в  посланнике  
Аллаха  прекрасный пример  
для  тех, кто  верит  и  боит-
ся  Аллаха  и Судного дня  и     
надеется на милость Аллаха  
и  на  блага  вечной жизни  
и   много  поминает Аллаха». 
(Коран,с.33,а.21.). В  сво-
их   многочисленных  хади-
сах  Пророк  Аллаха (с.а.с.)    
настойчиво призывает нас, 
мусульман, придерживаться 
его Сунны: «Держитесь за 
мою Сунну и Сунну правед-
ных халифов,  вы  держитесь  
за  нее  зубами.» (Хьадис, 
ат-Тирмизи, Абу-Дауд, ибн 
Маджа). Нет и не может 
быть никакого  сомнения  в 
том, что   все, что  пророк  
Мухаммад (с.а.с.) велит нам  
направлено на благо все-
го человечества, благодаря 
чему мы обретем истинное 
счастье в обоих мирах.  

Да поможет нам  Всевыш-
ний Аллах  неуклонно  сле-
довать  по пути, указанному 
нам нашим любимым проро-
ком Мухаммадом (с.а.с.) и не 
лишит  нас  его  заступниче-
ства  в Судный день.

 Х.Гелисханов
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Прокуратура сообщает

Памятка для населения
С приближением новогодних праздников резко возрастает 

продажа пиротехнических изделий. Роспотребнадзор обра-
щает особое внимание потребителей на правильность выбо-

ра пиротехнических изделий.
Покупателю необходи-

мо знать, какие требования 
предъявляются к их реализа-
ции. Продажа каждого пиро-
технического изделия должна 
сопровождаться следующей 
информацией:

- сведениями об изготови-
теле и его местонахождении;

- способами безопасной 

подготовки, запуска и утили-
зации;

- мерами безопасности;
- ограничениями по 

условиям обращения и при-
менения;

- сведениями о сроке год-
ности или гарантийном сро-
ке и дате изготовления;

- классом опасности;
- информацией о серти-

фикации.
Перечисленная выше ин-

формация должна быть изло-
жена на русском языке, текст 
должен быть четким и хо-
рошо читаемым. Предупре-
дительные надписи долж-

ны быть выделены словом 
«ВНИМАНИЕ».

Продажа пиротехниче-
ских изделий в упаковке не-
большого размера зачастую 
сопровождается информаци-
ей с очень мелким размером 
шрифта, что не позволяет 
воспринимать такую инфор-
мацию в полном объеме. В 
таком случае к пиротехниче-
скому изделию должны при-
лагаться листы-вкладыши, с 
понятным и легкочитаемым 

текстом. Необходимо знать, 
что изделия бытового назна-
чения должны быть классом 
опасности не выше третьего.

Помните, что любое пи-
ротехническое изделие име-
ет потенциальную опасность 
возгорания и получения че-
ловеком травмы, поэтому не-
обходимо строго следовать 
прилагаемой инструкции 
по применению, не исполь-
зовать изделия с истекшим 
сроком годности, применять 
пиротехнику только завод-
ского изготовления. Уважае-
мые потребители, покупайте 
пиротехнические изделия 

только в местах официаль-
ной продажи, специализи-
рованных магазинах, только 
сертифицированный товар. 
Все пиротехнические изде-
лия подлежат обязательной 
сертификации, и на каждом 
изделии должен быть знак 
соответствия.

Только при соблюдении 
всех этих правил Вы получи-
те удовольствие от покупки. 

А. Дзарахов, 
Отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
РИ в г.Малгобек и 

Малгобекском районе

Уголовная ответственность за 
хищение чужого имущества
Уголовная ответствен-

ность за хищение чужого 
имущества предусмотре-
на статьями главы 21 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации.

Примечание к ч.1 ст. 
158 УК РФ определяет хи-
щение как совершенное с 
корыстной целью проти-
воправное безвозмезд-
ное изъятие и (или) обра-
щение чужого имущества 
в пользу виновного или 
других лиц, причинившие 
ущерб собственнику или 
иному владельцу этого 
имущества.

Хищение - общее 
понятие для ряда пре-
ступлений против соб-
ственности: кража, 
мошенничество, при-
своение или растрата, 
грабеж, разбой. Все пе-
речисленные преступле-
ния обладают общими 
признаками -признаками 
хищения, и отличаются 
по способу совершения. 
Однако хищение пред-
метов или документов, 
имеющих особую истори-
ческую, научную, художе-
ственную или культурную 
ценность, квалифициру-
ется по ст. 164 УК РФ не-
зависимо от способа со-
вершения.

Объект хищения - от-
ношения собственности. 
Конституция РФ призна-
ет и защищает равным 
образом частную,' госу-
дарственную, муници-
пальную и иные формы 
собственности (ч. 2 ст. 8).

Предметом престу-
пления могут являться 
любые вещи материаль-
ного мира, обладающие 
качеством товара, т.е. 
товарно-материальные 
ценности, обладающие 
свойством стоимости. 
Незаконное завладение 
ценностями, лишёнными 
этих признаков, напри-
мер,  электрической энер-
гией путём незаконного 
подключения к электро-
сетям, при определённых 
условиях может расце-
ниваться как причинение 
имущественного ущерба 
путём обмана или злоу-
потребления доверием 
(статья 165 УК РФ), а при-

своение интеллектуаль-
ной собственности - как 
нарушение авторских и 
смежных прав (статья 146 
УК РФ).

Предметом хищения 
могут быть деньги, цен-
ные бумаги, вещи, живот-
ные, находящиеся в чьей-
либо собственности, 
материальные объекты 
природы, находящиеся 
в процессе товарного 
производства или обосо-
бленные от естественной 
среды (растения в питом-
никах и на дачных участ-
ках, пойманная рыба, 
добытые полезные ис-
копаемые и т.п.).

Материальные объек-
ты природы в естествен-
ном состоянии не могут 
быть предметом хище-
ния. Однако сбор, до-
быча, промысел многих 
из них без специального 
разрешения является 
преступлением. В част-
ности, ст.256 УК РФ уста-
навливает ответствен-
ность за незаконную 
добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, 
ст.258 УК РФ - за неза-
конную охоту.

Не является престу-
плением завладение 
вещью, лишённой ма-
териальной ценности 
(например, вещи, утра-
тившие хозяйственную 
ценность либо выбро-
шенные собственником 
за ненадобностью), при-
своение найденного или 
случайно оказавшегося у 
лица имущества.

Имущество, частично 
или полностью изъятое 
из гражданского оборота, 
также может быть пред-
метом хищения. Хище-
ние либо вымогательство 
радиоактивных материа-
лов, оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, 
наркотических средств 
и психотропных веществ 
квалифицируется как са-
мостоятельное престу-
пление по ст.ст.221, 226, 
229 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 
Также отдельной статьей 
уголовного закона пред-
усматривается ответ-

ственность за похищение 
официальных или важ-
ных личных документов, 
штампов и печатей.

Хищение в форме гра-
бежа или разбоя, а также 
в форме кражи, мошен-
ничества, присвоения 
или растраты с квалифи-
цирующими признаками 
является преступлением 
независимо от стоимости 
похищенного. В соответ-
ствии с примечанием к ст. 
7.27 КоАП РФ, хищение 
чужого имущества путём 
кражи, мошенничества, 
присвоения или растра-
ты на сумму, не превы-
шающую 1 ООО рублей, 
при отсутствии квали-
фицирующих признаков 
преступлений, предусмо-
тренных ст.ст.158-160 УК 
РФ, признаётся админи-
стративным правонару-
шением.

Хищение является 
оконченным в момент, 
когда виновный получил 
возможность распоря-
диться похищенным иму-
ществом. Исключение со-
ставляет разбой, который 
расценивается как окон-
ченное преступления с 
момента нападения с це-
лью хищения имущества.

Хищения, неочевид-
ные для собственника 
и посягающие на един-
ственный объект - от-
ношения собственности 
(кража, мошенничество, 
присвоение или растра-
та), законодатель считает 
менее опасными, чем со-
вершаемые открыто, со-
провождающиеся угро-
зой и (или) применением 
насилия, то есть имею-
щие дополнительный 
объект посягательства - 
здоровье и телесную не-
прикосновенность граж-
дан (грабёж, разбой), что 
нашло своё отражение в 
санкциях соответствую-
щих статей.

О т в е т с т в е н н о с т ь 
за совершение кражи, 
грабежа, разбоя на-
ступает с 14 лет, за со-
вершение иных видов 
хищения чужого иму-
щества - с 16 лет.

У. Балаев, 
помощник прокурора  

18 февраля 2015 года, 
вступило в силу Поста-
новление Правительства 
Российской Федерации 
от 02 ноября №1184, кото-
рым внесены изменения в 
Правилах дорожного дви-
жения Российской Фе-
дерации, утвержденные 
постановлением Совета 
Министров Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 23 октября 1993 
года №1090 «О правилах 
дорожного движения».

Так, пункт 1.2 до-
полнен следующим тер-
мином (в алфавитном 
порядке): «Школьный 
автобус» - специализи-
рованное транспортное 
средство (автобус), со-
ответствующее требо-
ваниям к транспортным 
средствам для перевоз-
ки детей, установленным 

законодательством о 
техническом регулиро-
вании, и принадлежащее 
на праве собственности 
или на ином законном 
основании дошкольной 
образовательной или 
общеобразовательной 
организации».

Абзац первый пункт 
18.2 после слов «за ис-
ключением» дополнен 
словами «школьных авто-
бусов и».

Кроме того, раздел 5 
приложения 1 к указан-
ным Правилам, абзац 
двенадцатый изложен в 
следующей редакции: 
5.11.1 '»Дорога с полосой 
для маршрутных транс-
портных средств». До-
рога, по которой марш-
рутные транспортные 
средства, велосипеди-
сты, а также школьные 

автобусы и транспортные 
средства, используемые 
в качестве легкового так-
си, движутся по специ-
ально выделенной полосе 
навстречу общему потоку 
транспортных средств».

Абзац восемнадцатый 
изложен в следующей ре-
дакции: 5.14 «Полоса для 
маршрутных транспорт-
ных средств». Специаль-
но выделенная полоса, 
по которой маршрутные 
транспортные средства, 
велосипедисты, а так-
же школьные автобусы и 
транспортные средства, 
используемые в качестве 
легкового такси, движут-
ся попутно общему потоку 
транспортных средств».

A. Арчаков, 
заместитель 

Малгобекского 
городского прокурора

Правила поведения гражданина в 
случае вымогательства взятки при 

обращении в органы здравоохранения
Каждый знает: несмо-

тря на бесплатную меди-
цину, затраты на лечение 
бывают значительными. 
И дело не только в до-
рогих лекарствах. Благо-
дарность медицинским 
работникам: за дополни-
тельный уход, более вни-
мательное отношение, 
отдельные палаты, «ред-
кие» лекарства, шприцы, 
смену белья порой быва-
ют затратными.

При обращении в му-
ниципальные больницы и 
поликлиники не стреми-
тесь получить помощь за 

деньги. Не провоцируйте 
и не обещайте возна-
граждение за оказанную 
помощь. Законом каждо-
му человеку гарантирова-
на бесплатная медицин-
ская помощь. Помните: 
оказание помощи - обя-
занность медицинского 
специалиста.

В случае нежелания 
оказывать помощь, а так-
же халатного отношения 
со стороны врачей и иных 
лиц - обратитесь с жа-
лобой в администрацию 
учреждения.

В случае намерения 

предоставить дополни-
тельные услуги, требую-
щие материальных за-
трат, убедитесь, что это 
входит в компетенцию 
специалиста и является 
разновидностью услуг, 
предоставляемых учреж-
дением. При стремле-
нии оказать за деньги 
помощь, являющуюся 
бесплатной, незамедли-
тельно сообщите в адми-
нистрацию больницы или 
в прокуратуру.

А. Арчаков, старший 
помощник прокурора 

23 октября 2015 года, 
вступает в силу поста-
новление Правительства 
Российской Федерации 
от 12 октября 2015 года 
№1097, которым внесе-
ны изменения в некото-
рые акты Правительства 
Российской Федерации 
в связи с совершенство-
ванием контроля за обо-
ротом наркотических 
средств.

Так, в раздел «Нар-
котические средства» 
списка наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекурсо-
ров, оборот которых в 
Российской Федерации 
запрещен в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
и международными до-
говорами Российской 

Федерации (список I), 
перечня наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих кон-
тролю в Российской Фе-
дерации, утвержденного 
постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 30 июня 1998 
г. N 681 «Об утверждении 
перечня наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контро-
лю   в   Российской   Феде-
рации» включены:

« N - Б е н з и л - 1 -
б у т и л - 1 Н - и н д а з о л - 3 -
карбоксамид и его про-
изводные»;

« N - Б е н з и л - 1 -
б у т и л - 1 Н - и н д о л - 3 -
карбоксамид и его про-
изводные»;

« 2 - 1 - Б у т и л -
1 Н - и н д а з о л - 3 -
карбоксамидоуксусная 
кислота и ее произво-
дные».

Указанные изменения 
включены в значитель-
ный, крупный и особо 
крупный размеры нарко-
тических средств и пси-
хотропных веществ для 
целей статей 228, 228.1, 
229 и 229.1 Уголовного 
кодекса Российской Фе-
дерации, утвержденный 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации №1002 от 
01.10.2012.

И. Чаниев,
старший помощник 

Малгобекского 
городского прокурора
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Конкурс детских рисунков 
В целях пропаганды безопасности до-

рожного движения среди учащихся средних 
общеобразовательных учреждений города 
Малгобек и Малгобекского района  прово-
дится  конкурс детского рисунка на тему 
«Дорога и мы». Организатором его прове-

дения является Министерство образования 
и науки РИ и Отдел образования по городу 

Малгобек и Малгобекскому району. 

От всего сердца
На днях к нам в редакцию обратилась  Амаш Цечоева с 

просьбой выразить благодарность врачам и медицинским сё-
страм Детского отделения  Малгобекской центральной рай-
онной больницы. 

«В начале декабря текущего года моя внучка заболела, 
и мы обратились в поликлинику детского отделения МЦРБ. 
После осмотра выяснилось, что у девочки началась пнев-
мония. Надо было экстренно начинать лечение. Пациентке 
пришлось лечь в больницу. Хочется  отметить, что  с первых 
же минут я почувствовала  внимание врачей к девочке, их  

стремление помочь моей Хавушке. Все необходимые лекар-
ства были в наличии, в палате было тепло и чисто. Благо-
даря своевременно поставленному диагнозу и правильному 
назначению, девочка быстро пошла на поправку. 

В особенности, хочу  поблагодарить врача-педиатра  от-
деления Лейлу Торшхоеву за ее чуткое отношение к пациен-
там  и профессионализм.  Я желаю всем медикам крепкого 
здоровья, терпения и укрепления желания помогать всем 
тем, кто нуждается в их помощи. И пусть Аллах воздаст 
им за их доброту.»

В цели и задачи конкурса входит  предупреждение дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда 
безопасности дорожного движения, привлечение учащихся 
к изучению и соблюдению правил дорожного движения и 
безопасности поведения на дорогах, популяризация детского 
творчества, знакомство с лучшими работами детей, поддерж-
ка талантливых учащихся.

 1 этап – муниципальный - проходит с сентября по де-
кабрь текущего года , 2-й этап - республиканский - состоится 
25 января 2016 года. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся  от 7 по 17 
лет. Он проводится в трех возрастных группах: с 7-10 лет, с 
11-13 лет и с 14 по 17 лет.

В  конкурсных работах должна быть отражена  тема до-
рожной безопасности. Ребята могут изобразить участников 
дорожного движения  и участников, обеспечивающих его 
безопасность, сотрудников  службы ГИБДД, а также типич-
ные дорожные ситуации, связанные с нарушением правил 
дорожного движения (ПДД), оказание первой медицинской 
помощи и другое. Каждая работа должна иметь название, от-
ражающее ее содержание, в них не должно быть ошибок по 
ПДД. Рисунки необходимо выполнить без помощи педагогов 
и родителей, а также они должны быть подписаны с обрат-
ной стороны: ФИО (полностью), возраст, школа, класс кон-
курсанта, название работы. 

Помимо этого, работы оформляются в паспорту или раму.  
Они могут быть выполнены на любом материале (ватман, кар-
тон, холст и так далее) и исполнены в любой технике рисо-
вания (масло, акварель, тушь, цветные карандаши и  другое). 
Представленные работы на конкурс должны быть не меньше 
формата А4 (210Х290) и не более А3 (450Х580). 

Для награждения победителей предусматривается три на-
градных  места (первое, второе  и третье). Победители кон-
курса, занявшие I, II, III места, будут награждены грамотами 
Министерства образования и науки РИ. 

Желаем нашим юным талантам удачи и победы в пред-
стоящем конкурсе.

Л. Дзаурова

Ингушская Региональная Общественная Ор-
ганизация «Общество защиты прав потре-

бителей «Защита» функционирует по адресу: 
г.Малгобек, ул. Осканова, 22. С 9:00 до 18:00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье.


