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 Цена свободная

Даькъалда 
хилда Керда шу!

С Новым годом, 
дорогие малгобекчане!

Хьат1акхаьчад керда шу. Берригача наха деза ц1ей лоарх1 
цох. Хьат1аэттай х1анзолца хиннача вахара боарам къоа-
стабе беза ха, х1анзарчул т1ехьаг1а де лерх1ачун боарам 

баккха беза ха. Массахана хиннад иштта.
Наступает новый, 2016 

год. Малгобекчане отмеча-
ют новогодний праздник в 
торжественной обстанов-
ке, в духе особой радости и 
воодушевления. 

Руководство города сде-
лало все возможное, чтобы 
хорошо подготовиться к 
празднику Нового года. Мал-
гобекчане это могут уви-
деть своими глазами, выйдя 
к порогу своего дома, прохо-
дя по  улицам центральной 
части города. Как никогда 
раньше город украшен ново-
годними атрибутами, празд-
ничной рекламой, елкой, елоч-
ными украшениями, огнями. А самое главное в этом украшении - это улыбки и звонкие голоса 
детей, радость их родителей, дедушек и бабушек.

Встреча нового года – это и радость, что жизнь продолжается, это и грусть, что 
еще один год ушел в прошлое, и надежда, что в новом году сбудется то, что не сбылось 
раньше. В советские времена с новым годом преимущественно связывали производственные, 
а не личностные вопросы. Год закончился – что сделано? Говорили, что так велит плано-
вая экономика и необходимость жить по часам. Сейчас плановой экономики нет. Механизм 
жизни общества трудится без идеологических штампов, без рапортов о производственных 
успехах, без излишней праздничной суеты.

Новый год – это праздник, а не просто временной рубеж. Он дорог каждому: тому, кто 
только начал свой жизненный путь, и тому, кто достиг совершеннолетия, и тому, кто пере-
шагнул пенсионный возраст.

Пусть наступающий 2016 год будет для каждого человека и для всего человечества 
счастливым! Пусть сбудутся все наши лучшие помыслы!

М. Евлоев, глава администрации г.Малгобек 

Сога хаьттача, xlapa 
сага вахаре цхьа бустам 
хила беза: цхьанна сага-
га во ма кхоачалда, ди-
кадар дебалда, ираза 
хьаст бухбувлаш хилба, 
адамашта аьттуви бер-
кати ма эшалда! Эгга-
ра дезаг1дола ловцаш 
даха лов сонна Маг1ал-
бика г1але бахача наха. 
Ираз, аьттув, беркат, 
безам болаш, г1улакх 
совдулаш, гаргалонаш 
ч1оаг1луш, барт болаш 
доаг1алда керда шу, 
могаш-маьрша хилда 
вай, Дала й1аьхйойла 
вай вахара ха.

Зиза даьккха, кура 
йолаш яхийла вай 
Г1алг1айче-г1алг1ай 
къаман - мохк! Даькъа-
ла хилда Керда шу!

Ш. Мамилов, 
Маг1албика г1алий 

депутатий совета 
кулгалхо
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Состоялось открытие памятника
Праздничная атмосфера царила на 

территории Леса Победы, посаженно-
го на южной окраине Микрорайона – 1 

г.Малгобек. Здесь во второй половине дня 
17 декабря текущего года состоялся ми-

тинг, посвященный открытию памятника 
воинам-освободителям. 

В Малгобеке прошёл 
субботник

В  соответствии с распоряжением главы МО «Городской округ город 
Малгобек» М.Н. Евлоева прошёл общегородской субботник по бла-

гоустройству и санитарной очистке города в рамках подготовки празд-
нования Нового года и приуроченный к началу священного месяца, 

когда читается мовлид. К мероприятию были привлечены учреждения, 
организации и предприятия города воинской славы. Активное участие 
в субботнике приняли работники городской администрации, ПУЖКХ, 

школ, детских садов, яслей, парка культуры и отдыха, КДЦ, МЦРБ, на-
логовой инспекции и  жители города воинской славы. 

 «Отечество-2016»
В средних общеобразователь-

ных учреждениях города Малго-
бек и Малгобекского района Ми-
нистерством образования и науки 
РИ проводится Республиканский 
фотоконкурс  «Отечество - 2016».  

Прибывшие к месту ме-
мориала Героев России уви-
дели перед собой памятный 
объект, украшенный флага-

ми Российской Федерации и 
Республики Ингушетия, раз-
ноцветные воздушные шары 
и белую ткань на памятни-

ке. Ведущая мероприятия 
Д. Полонкоева обратилась 
к участникам митинга со 
словами: «Уважаемые участ-
ники митинга! Мы рады 
приветствовать в городе во-
инской славы Малгобеке 
наших гостей, прибывших в 
Ингушетию на вахту Героев 
Отечества. Сколько бы лет, 
сколько бы десятилетий не 
прошло, люди земли снова и 
снова будут возвращаться к 

Великой Победе, ознамено-
вавшей торжество жизни над 
смертью, разума над безуми-
ем, гуманности над варвар-
ством.»

После этого слово было 
предоставлено заместителю 
председателя правитель-
ства РИ В.П. Куксе, к со-
бравшимся обратились Ге-
рой Советского Союза В.Б. 
Гасоян, заместитель главы 
Малгобекской городской ад-
министрации М.З. Кодзоев. 
Необходимо отметить, что в 
проведении митинга приня-
ли участие ветеран ВОВ А.Б. 
Шадиев, председатель Сове-
та ветеранов Великой Отече-
ственной войны г.Малгобек 
Б.А. Чербижев, представи-
тели общественности, работ-
ники многих трудовых кол-
лективов и администрации 
Малгобека, депутаты Город-
ского Совета, другие лица.

Состоялось открытие 
памятника «Воинам осво-
бодителям». Эта честь была 
представлена  В.П. Куксе 
и В.Б. Гасояну. Затем были 
возложены цветы к памятни-
ку, и состоялась культурная 
программа.

Для участников «Вах-
ты Героев Отечества» была 
организована экскурсион-
ная поездка по памятным 
местам, в числе которых 
Мемориал «Слава», «Мо-
гила Неизвестного Сол-
дата» и музей-мемориал 
«Боевой и трудовой  сла-
вы» расположенные в пар-
ке им.Серго.  Далее, де-
легация направилась  в 
городской «Сквер Памяти» 
для возложения цветов у 
вечного огня в  память о 
павших в боях за Малгобек. 
В честь героев был организо-
ван торжественный банкет  с 

концертной программой.   В 
ходе банкета, за личное уча-
стие в подготовке и проведе-
нии Вахты Героев Отечества 
Главе МО «Городской округ 
город Малгобек» Мухажи-
ру Нурадиевичу Евлоеву 
по поручению Президента 
Российской Ассоциации Ге-
роев Владимира Анатолье-
вича Шаманова вручили ме-
даль «Отвага. Честь. Слава» 
В завершении официальной 
части мероприятия гостям 
были вручены памятные по-
дарки.

А.Картоев 

Также вышли на субботник и некоторые 
жители города. Например, особо хочется от-
метить Алихана Юнусовича Саутиева– за-
служенного работника нефтяной и газовой 
отрасли, почетного мастера газпрома за ак-
тивное участие в субботнике.

Проходящий субботник проинспектиро-
вал Глава МО «Городской округ город Мал-
гобек» М. Н. Евлоев, который отметил, что, 
в целом, мероприятие проходит на высоком 
организационном уровне.

Администрация г. Малгобек призывает 
жителей города и впредь принимать такое 
же активное участие в подобных мероприя-
тиях, как и сегодня. Чистота города в наших 
руках!!!

Также ежегодно 19 декабря отмечается 
как День помощи бедным. Администрация 
Малгобека провела благотворительную ак-
цию, приуроченную к этому дню. Продук-
товые наборы, состоящие из муки, сахара и 
риса раздали остронуждающимся  семьям, 
состоящим на учете в отделе по социальным 
вопросам администрации города, в числе 
которых одинокие пожилые люди, многодет-
ные семьи и люди с ограниченными возмож-
ностями.

Данную акцию провели за счет внебюд-
жетных средств.

Соб. инф.

Цели и  задачи фото-
конкурса - способство-
вать развитию творческо-
го потенциала учащихся, 
привлечение внимания 
к памятникам истории 
и культуры, раскрытие 
при помощи выразитель-
ных средств фотоискус-
ства проблемы охраны 
памятников прошлого, 
важность их сохранения, 
воспитание бережного 
отношения к бесценным 
свидетельствам нашей 
истории, патриотизма и 
любви к родине, а также 
воспитание стремления 
детей к самовыражению 
в творчестве и эстети-
ческой оценке действи-
тельности посредством 
искусства фотографии, 
поддержка познава-
тельной, социальной ак-
тивности и инициативы 
школьников, развитие,  
активизация и популяри-
зация детской фотогра-
фии как вида творческой 
деятельности.

Конкурс пройдет в два 
тура: 1-ый - муниципаль-
ный (отборочный) - но-
ябрь - декабрь 2015 года, 
2-ой республиканский 
(конкурсный) - февраль 

2016 г.
В нем принимают уча-

стие ученики общеобра-
зовательных учреждений 
и учреждений дополни-
тельного образования 
от 10 до 18 лет. Он про-
водится по следующим 
возрастным категориям: 
10-14 лет, 15-18 лет.

Работы должны быть 
представлены на респу-
бликанский тур в срок до 
10 февраля 2016 года.

Основными критерия-
ми оценки работ являют-
ся оригинальность сюже-
та, техника выполнения 
фотоснимков, соответ-
ствие тематике фотокон-
курса, качество художе-
ственного исполнения и 
оригинальность замысла.

На конкурс представ-
ляются цветные и черно-
белые фотографии раз-
мером А4.

Каждая представ-
ленная на фотоконкурс 
работа должна иметь 
название; число работ, 
представляемых на фо-
токонкурс одним участ-
ником (коллективом ав-
торов), - не более 5,

на обратной сторо-
не каждой фотографии 
карандашом указывают-

ся следующие данные: 
ФИО, возраст участника, 
название работы, полное 
название объекта съем-
ки, дата съемки, полное 
название учреждения об-
разования, контактный 
телефон.

Лучшие фотоработы 
учащихся будут разме-
щены на сайте Министер-
ства образования РИ.

У ч а с т н и к и -
победители награждают-
ся призами и дипломами 
Министерства образо-
вания и науки РИ. Не до-
пускается присуждение 
двум и более участникам 
дипломов равнозначной 
степени. 

 -На конкурс представ-
ляется много творческих 
работ. Мы оцениваем их 
по всем необходимым 
критериям  и лучшие из 
них отправляем на респу-
бликанский этап конкур-
са. В основном, встре-
чаются фотографии, на 
которых изображены пей-
зажи горных местностей 
с.п. Армхи и Джейрах, 
исторических памятников 
этих красочных мест. Так-
же часто бывают работы, 
отображающие памятни-
ки и стелы, посвященные 
погибшим в годы ВОВ 
1941-1945 годов, распо-
ложенные в Малгобеке и 
Малгобекском районе, и 
много других историче-
ских памятников, - сказа-
ла ведущий специалист 
отдела образования по 
городу и району Лида 
Ахильгова.

 Л.Дзаурова



3 стр. 28. 12. 2015 г.  №48-49   (383-384)

« Свет в нашей 
жизни»

В рамках  Международного года 
света и световых технологий в сред-
них общеобразовательных учрежде-
ниях города Малгобек  15 декабря 

текущего года  был проведен Всерос-
сийский тематический урок «Свет в 

нашей жизни».

Цель урока -  привлечение внимания школьников к важ-
ности света и световых технологий для качества жизни лю-
дей и устойчивого развития человечества в целом, а также 
ознакомление с возможностями и преимуществами энергос-
берегающих технологий, формирование у школьников энер-
госберегающей модели поведения, ориентированной на бе-
режное и ответственное отношение к энергии и природным 
ресурсам

По данной тематике «Свет в нашей жизни» в 8 классе 
СОШ №5 города Малгобек прошло занятие по физике, ко-
торое называлось «История освещения  электрической лам-
почки». Его  подготовила учитель физики  Марет Абукаровна 
Дзейтова. 

Перед началом занятия был проведен конкурс рисунков о 
способах экономии электроэнергии и разработаны 10 правил 
бережливости. 

Затем учитель продемонстрировал презентацию на тему 
«История электрической лампочки». Присутствовавшие по-
лучили много полезной информации о видах электрических 
ламп и фонарей, о великих изобретателях и ученых, которые 
провели много наблюдений и экспериментов, чтобы челове-
чество жило в комфорте и удобстве. Ребята подготовили от-
чет о тратах на электроэнергию в своих семьях.

 В конце урока учитель предложил учащимся провести  
месяц экономии (постоянно отключать при ненужности с 
розетки телевизоры, зарядные устройства для мобильных 
телефонов), а потом сравнить, сколько их семьи потратят на 
электроэнергию после такой простой экономии. 

На память всем присутствующим на уроке были подаре-
ны «10 правил экономии». 

В СОШ № 11 был урок  на тему «Как можно беречь 
энергию». В ходе занятий обсуждались следующие  вопро-
сы: можно ли повысить эффективность энергопотребления и 
снизить негативные воздействия на окружающую среду, ка-
кие новейшие научно-технические достижения способству-
ют повышению эффективности энергопотребления, является 
ли проблема эффективного энергопотребления исключитель-
но технической, насколько значимо создание условий для эф-
фективного энергопотребления отношения общества к этой 
проблеме. 

В начале урока учитель физики Цэш Ибрагимовна Га-
лаева, рассказала учащимся о сути энергопотребления. Ини-
циативная группа учеников 8-9 классов продемонстрировала 
основные принципы энергосбережения в разных отраслях 
промышленности. Затем в  каждой группе учащихся был 
предложен текст с вопросами и заданиями к нему, изучив 
который,  они должны были подготовить краткое информа-
ционное сообщение о выявленных проблемах энергосбере-
жения (в промышленности, в транспортной отрасли, в строи-
тельстве, на бытовом уровне) и пути их решения. 

Во 2-9 классах прошла беседа на тему «Роль света в жизни 
человека и преимущество энергоэффективного освещения». 
В 5-7 классах были проведены классные часы по вопросам 
экономного использования энергоресурсов. В конце урока 
учащимся были предоставлены приборы учета и регулирова-
ния энергопотребления.

 Аналогичные мероприятия были проведены и в других 
школах города Малгобек. Они проходили в форме урока-
путешествия, урока-презентации, викторины, круглого стола 
и конкурса на лучший рисунок, который был проведен перед 
началом мероприятий. На уроках педагогами были исполь-
зованы методические рекомендации,  видеоматериалы и пре-
зентации,  которые опубликованы на  специальном сайте. 

В подготовке и проведении уроков принимали участие 
специалисты и главные инженеры Малгобекского МРЭС 
И.Ахриев, Н.Дзейтов и Ю.Галаев.

 Министерством образования и науки РФ был проведен 
опрос российских школьников по вопросам бережного ис-
пользования электроэнергии в социальной сети « Однокласс-
ники» в период с 1 по 15 декабря текущего года. Результаты 
опроса обсуждались в ходе уроков. 

Л.Магометова

Безопасное материнство
Риск развития осложнений во время беременности существует всегда. Боль-

шинство таких нарушений невозможно предугадать. Первые роды являются 
наиболее рискованными как для матери, так и для ребенка.

  При каждой бере-
менности женщина долж-
на проходить регулярное 
обследование в женской 
консультации, СВА, ФАПе. 
Частота обследований не 
должна быть менее 10-12 
раз. 

Поскольку опасные 
для жизни осложнения в 
период беременности, 
родов или сразу после 
них могут возникнуть 
неожиданно, члены се-
мьи должны уметь рас-
познавать тревожные 
симптомы, возникающие 
в период беременности 
и родов. Знать, куда об-
ратиться для получения 
неотложной квалифици-
рованной медицинской 
помощи, и иметь возмож-
ность это сделать безот-
лагательно.

Факторы риска до на-
ступления беременно-
сти:

- со времени послед-
ней беременности про-
шло менее двух лет;

- возраст женщины 
менее 18 лет или свыше 
35лет;

- наличие у женщины 4 
и более детей;

- наличие у женщины 
выкидышей, преждевре-
менных родов, рождение 
маловесных детей (менее 
2 кг при рождении) или 
мертворожденных детей;

- наличие осложнен-
ных предыдущих родов, 
сопровождавшихся при-
менением родоразреша-
ющих операций ( акушер-
ские щипцы, кесарево 
сечение);

- вес женщины менее 
38 кг;

- наличие у женщины 
тяжелых хронических за-

болеваний.
Тревожные симптомы 

при беременности:
 -недостаточная ( ме-

нее 6 кг) или избыточная 
прибавка в весе в период 
беременности;

- анемия, бледность 
кожных покровов и види-
мых слизистых оболочек, 
быстрая утомляемость, 
одышка;

- отеки ног, рук или 
лица;

- повышенное артери-
альное давление;

- слабое шевеление 
или отсутствие шевеле-
ния плода.

Симптомы, требую-
щие немедленного меди-
цинского вмешательства:

- кровянистые вы-
деления или кровотече-
ние при беременности, 
обильное или продол-
жительное кровотечение 
после родов;

- сильные головные 
боли или боли в животе;

 -выраженная или про-
должительная рвота;

 -высокая температу-
ра;

- отхождение вод до 
начала родовой деятель-
ности;

- судороги;
 - острая боль, про-

должительные схватки.
Все беременные нуж-

даются в полноценном 
сбалансированном пи-
тании и более продол-
жительном отдыхе, чем 
обычно.

Курение, употребле-
ние алкоголя и наркоти-
ков, работа с ядовитыми 
веществами и химиката-
ми, загрязненная окру-
жающая среда особенно 
вредны для беременных 
и могут неблагоприятно 
отразиться на будущем 
ребенке.

К каждой беремен-
ности необходимо от-
носиться внимательно, 
поскольку всегда су-

ществует вероятность 
осложнений. Многих не-
приятностей можно из-
бежать, если женщина 
обратится в женскую кон-
сультацию при появлении 
первых признаков бере-
менности.

Кратность наблюде-
ния женщины в период 
беременности врачом 
акушер-гинекологом за-
висит от наличия пока-
заний и определяется 
индивидуально. В сред-
нем, за время беремен-
ности женщина посещает 
акушера-гинеколога не 
менее 10-12 раз. Жен-
щине необходимо также 
продолжать наблюдаться 
в женской консультации в 
течение 8-10 недель по-
сле родов.

Д. Бомбатова, 
заместитель 

главного врача по 
родовспоможению и 

детству

Уважаемые руководители 
предприятий и индивидуальные 

предприниматели!

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации» Росстат в 2016 году проводит Сплошное федеральное стати-
стическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2015 год.

В целях 
безопасности 

детей
В целях привлечения 

внимания к безопас-
ности дорожного дви-
жения, снижения коли-
чество ДТП с участием 
детей личным составом 
ОГИБДД МО МВД Росси 
«Малгобекский» прово-
дится разъяснительная 
работа с родителями о 
необходимости исполь-
зования световозвра-
щающих элементов на 
верхней одежде школь-
ников. В рамках данной 
акции проводятся раз-
личные мероприятия 
под названием «Стань 
заметнее - засветись»  
«Автокресло детям» 
«Ремни безопасности» 
«Пристегнись».

М. Белхароев, 
и.о.  инспектора 

по пропаганде 
БДД ОГИБДД 

МО МВД России 
«Малгобекский» 

Сплошное наблюдение 
охватывает все средние, ма-
лые и микропредприятия, а 
также индивидуальных пред-
принимателей России. Уча-
стие в сплошном наблюде-
нии является обязательным 
для всех малых и средних 
предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей в со-
ответствии с Федеральным 
Законом 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства в Российской 
Федерации».

Ингушетиястатом  про-
ведена работа по почтовой 
рассылке статистического 
инструментария сплошно-
го наблюдения. В течение 
января 2016 года каждый 
представитель малого пред-

принимательства получит 
письмо со статистическим 
инструментарием. В связи, 
с чем Ингушетиястат про-
сит Вас принять участие в 
Сплошном наблюдении, и 
предоставить достоверную 
информацию о результатах 
Вашей предприниматель-
ской деятельности за 2015 
год до 1 апреля 2016 года.

Участие бизнеса в 
Сплошном наблюдении - это 
возможность внести свой 
вклад в формирование го-
сударственной политики по 
поддержке предпринима-
тельства.

Государством предусма-
триваются меры по под-
держке субъектов малого 
бизнеса, в том числе «нало-

говые каникулы» для вновь 
зарегистрированных малых 
предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей, сни-
жение ставок специальных 
режимов налогообложения, 
расширение доступа к по-
ставкам товаров и услуг для 
государственных нужд.

Росстат гарантирует пол-
ную конфиденциальность 
данных, защиту информа-
ции, предоставленной участ-
никами Сплошного наблюде-
ния, отсутствие фискального 
характера Сплошного на-
блюдения - исключается пе-
редача сведений в налоговые 
и иные государственные ор-
ганы и контролирующие ор-
ганизации.
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Литературная страница
Творческих успехов и высот

Трудным выдался для на-
шей страны завершающий 
свой ход 2015 год. События 
в Крыме, на юго-востоке 
Украины, Сирии и других го-
рячих точках мира, природ-
ные катаклизмы оставили 

в истории России отмети-
ны. Но великое сообщество 
народов самого большого по 
территории государства 
на земле выстояло перед 
трудностями, преодолело и 
преодолевает их, уверенно 

идёт вперед. Мы уверены, 
что и на этот раз победа 
будет за нами.

 Свидетельством тому 
служит тот факт, что в 
таких не простых условиях 
в России успешно прошли 
мероприятия, посвящен-

ные году литературы. Вен-
цом их стало всенародное 
прочтение романа Л.Н. Тол-
стого «Война и мир». Таких 
примеров в мире мало. Ли-
тературные темы звучали 
с телевизионных экранов, 
в эфире радио, со сцениче-

ских площадок, в школах, 
культурных учреждениях, 
в сердцах многомиллионной 
аудитории, любителей про-
зы, поэзии, драматургии, в 
средствах массовой инфор-
мации.

Свою лепту в этот ве-
ликий творческий прорыв 
внесла и наша газета. Ре-
гулярно мы готовили и пу-

бликовали литературные 
страницы. И вот теперь 
мы даём специальною по-
лосу, которая венчает наш 
труд в этом направлении в 
2015 году. С наступающим 
новым годом вас, читатели 
газеты, любители поэзии 
и прозы! Счастья и удачи 
вам, творческих успехов!

Девочка с узелком
Рассказ
Рейсовый автобус прибыл 

на конечную остановку за 
две минуты до отправки. 
Среди людей, которые 
торопились занять места в 
салоне,  ступенькам начала 
карабкаться маленькая 
девочка. Она держала в 
руках небольшой узелок 
и  постоянно озиралась по 
сторонам. Кондукторша, 
женщина лет 40-45, обратила 
на девочку     внимание и 
помогла ей подняться по 
ступенькам.

- А ты, барышня, куда 
торопишься, - спросила 
она ласково, но строго. – А 
мамочка где?

Девочка ничего не 
ответила, и постаралась 
побыстрее пройти в 
салон. Этим она вызвала 
некоторое замешательство и 
недоумение кондуктора.

- А с кем едет эта 
гражданка? – спросила 
она у пассажирки, которая 
старалась затащить в вагон 
большую сумку серого цвета. 
Та на девочку посмотрела, 
пожала плечами и ничего не 
сказала.

- А девочка эта чья? – 
спрашивала кондукторша 
у каждого, кто с трудом 
взбирался на ступени, а 
затем следовал в салон. 
Каждый слышал вопрос, 
но никто положительно 
не отреагировал. Тогда 
кондукторша  сама пошла 
в салон, быстро нашла 
девочку, взяла её за руку и 
повела обратно к выходу. 
Пассажиры всё это видели, 
но промолчали.

- Девочка, ты с кем 
едешь? Ты разминулась с 
родителями? Куда едешь? – 
вопросы сыпались на голову 
девочки. Та молчала, хотя 
лицо её выражало крайнюю 
степень испуга. Она была 
готова разрыдаться. Девочка 
с трудом слезла со ступенек, 
сошла на остановке и, не 
торопясь, пошла по тротуару. 
Только тогда она услышала 
крик. Кричала женщина, 
бежавшая по дороге, 
совершенно не обращая 
внимание на людей, которые 
мешали ей бежать ещё 
быстрее.

Догнав девочку, она 
схватила её за плечики, 
прижала  к ногам и 
иступленно заплакала. Она 
также, как минуту назад 
это делала кондукторша, на 
непонятном местным людям 
языке задавала девочке 
вопросы. Но та опять 
молчала, словно была от 
рождения глухой и немой. 

Женщина потащила 
девочку в сторону, подальше 
от остановки. Девочка, 

прочно державшая в руках  
узелок, нисколько не 
сопротивляясь, поплелась за 
нею. 

- Отец всё понял, он 
простил, - сказала женщина. 
– Он даже говорить не 
может от стыда за свою 
несдержанность. Бог его 
накажет! Можешь быть 
уверена, он тебя любит. 
Он тебя больше не обидит, 
а меня никогда пальцем 
не тронет. Люби своих 
родителей, слушайся их и не 
перечь им.

Мать ещё сильнее 
прижала к ногам свою кроху, 
взяла из её рук узелок и тихо 
заплакала.

- Куда ты собралась, 
сердечко моё? – говорила 
она, переходя на рыдания. 
– Ты хоть знаешь, куда нас 
забросила судьба? Где мы? 
Кто мы? Мы на чужбине 
живём. У нас нет улицы, 
дома, адреса. Мы – пыль, 
прах, пустая порода, на 
которой даже колючка не 
растёт. Никогда больше так 
не поступай и помни, что у 
тебя есть мама.

Отец ждал их на пороге 
времянки, вокруг которой 
не было даже примитивного 
забора. Он был встревожен, 
подавлен, разбит, а глаза его 
были подобны травке, на 
которой не успела высохнуть 
роса. Ничего не говоря, он 
вошёл в домик и присел на 
табурет. Словно через пелену 
тумана он видел заплаканные 
глаза жены, узелок в её 
руках и тихий укор в глазах 
доченьки, четвертой по 
счёту и самой младшей в 
семье. Он вспомнил, как всё 
произошло. В минувший 
четверг, ближе к вечеру, к 
ним после работы забежала 
его сестра Залихан.

- Счастливый ты у меня, 
брат, - сказала она,  - у тебя 
четыре девочки. А мне бог 
девочку не дал. Четырех 
мальчиков – и всё.

Брат только улыбнулся.
- Нашла чему радоваться, 

- сказал он, поглаживая свой 
заросший густой щетиной 
подбородок. – Наследник 
нужен. А если моей сестре 
девочка нужна, возьми 
одну из моих. Ребёнок 
принадлежит тому, кто его 
вырастил и воспитал, а не 
тому, кто породил. У тебя 
будет законная девочка,  
да и наше родство только 
укрепится.

- А какую ты отдашь 
из четырёх? – удивилась 
сестра. 

- Младшую. Ей-то 
всего три года от роду. 
Девочка забудет прошлое и 
сразу привыкнет к новым 

родителям. Бери её, люби, 
лелей, ласкай. И станет тебе 
племянница опорой.

Это была шутка, которая 
вдруг обрела реальные 
черты. Муж позвал жену. 

 - Собирай девочку, она 
будет жить в новой семье,- 
сказал он строго. 

Возразить мужу жена не 
посмела. Она собрала вещи 
младшей дочери, её игрушки 
и обувку. Узелок получился 
небольшой и нетяжёлый. 
Даже кроха могла его держать 
в руках. Девочка поняла, что 
в её судьбе происходит что-
то особенное, но нехорошее. 
Она уперлась ногами о 
глиняный пол, но перед 
грозным отцом плакать и 
роптать не стала. Тётя взяла 
её за правую руку, приласкала 
и повела к выходу. Уходя, она 
ни разу не обернулась, ибо 
боялась увидеть заплаканное 
лицо снохи и остановиться.

Мать сжалась в комок, 
в глазах её погас последний 
лучик света. Она с мольбой 
и тоской посмотрела в 
небритое лицо мужа.

- У нас не убудет, - сказал 
муж жене, - девочек у нас 
достаточно. Бог даст, ещё 
будут. Только не перечь мне, 
смирись и помни: сноха 
должна почитать золовку.

Это была самая ужасная 
ночь в горестной жизни 
матери. Даже ссылка в 
Казахстан ей показалась 
чем-то более простым и 
безобидным.

Дождавшись утра, она 
быстро оделась и пошла к 
золовке. Девочка её не спала. 
Но не прошло и минуты, как 
она бросилась к небольшому 
шкафчику, достала оттуда 
свои нехитрые одежды 
и собрала их в узелок. 
Вместе со всем своим 
имуществом она вышла из 
дома. Мать последовала 
за ней, держа девочку за 
руку, и направилась домой. 
Муж, увидев ее,  пришел 
в ярость. Он бил и бил 
бедную женщину.  Бедная 
женщина не сопротивлялась, 
даже ни разу не попыталась 
увернуться от тумаков и 
пинков. 

Муж ушел на работу, но 
вскоре вернулся. Его удивило 
состояние жены: она была 
счастлива,  в глазах ее не 
было ни тени обиды. 

–А девочка где?- строго 
спросил муж. Но ее не 
было. Ослепленная горем 
женщина бросилась искать 
дочь, кричала, звала ее. Она 
нашла девочку на автобусной  
остановке и привела домой. 
Это был самый счастливый 
день в ее жизни. 

Мурат Картоев

Сахьат дисача хана
Кердача шера хетадаь дувцар

Тика тIара чуйоагIача Зали-
ханах хьакхийтар Хьава. Цхьан 
классе деша баьгIа бар уж. 
Дахар-денар хаьттачул тIехьагIа 
кхалнаьха къайленаш ювца эт-
тар ши неш.

– Хьо-м ираз долаш саг 
яр, – аьлар Хьавас. – Iа яхачара 
ког дIабоаккхаргбоацаш мар ва, 
шиъ дезалхо ва, хьай фусаме ях. 
ХIаьта савар-м ваьнна лелаш 
вар, со ший даьца-наьнаца Iо а 
кхесса, дIаьхача дийнахьа цIенах 
ца кхеташ, сарахьа чува говш. 
Цхьа Маруси кораяьй-те цунна? 
Аз цунна витав-кх из. Йита еце 
а, наьнаца Iеш я со-м.

– Дегабуам бе безаш хIама 
зийнадац аз, – аьнна, доккха са 
даьккхар Залиханас. – Деррига а 
дика да са вахарца.

– Деррига дика хилча дика 
дий-те, – аьнна, елаелар Хьава.

– Къонах, ва къонах, – аь-
нна, ший мара хьоастаенна 
дIатIаяхар Залихан из къамаьл 
хиннача шоллагIча дийнахьа. – 
ХьатIадоагIаш керда шу ма дий. 
Мишта дездича бакъахьа дар-те 
вай из цIей? Оалаш-м да керда 
шу ший дезала юкъе дезде деза, 
аьнна. Дале а, со-м вай шиъ са 
йиша Лемка йолча хьоашалгIа 
дахача нийса хеташ я. Ше мо 
кхы доацаш шу оттадергда яхаш 
яр из.

– Керда шераш-м, дийна ви-
сачоа хьа а ухаргда, дIа а ухарг-
да, – аьнна, велавалар Беслан. 
– Уйла ергья вай хьоашалгIа да-
хара а. Вешта, Лемка йолча вай 
ца хула-м кукалий зама ма йий. 
ГIадгIоргья из вай чудаьлча.

Из къамаьл хинна массехк 
минот яьлча, балха ваха араваь-
лар Беслан. Лемкас оттадергдол-
ча шуна тIера хьалъуха мерза 
хьаж етталора цун меражах.

Мар накъаваьккха чуера За-
лихан. Уж шиъ цхьана бахача укх 
пхе шера дукха хIама хувцаден-
надар цун вахаре: маьрцIаьшцара 
бувъяьннаяр, воккха хулаш 
воагIар ши кIаьнк, балхара хьа-
яьнна цIагIа Iохайнаяр. ЦIенда 
дика вар цунца, барт беттацар, 
из е вож хIана даьдац Iа яхаш 
бехкаш дахацар, тIехбеттамаш 
деш дог эттIадацар, ханнахьа 
чувоагIар. Деррига сов дика дар.

Юха а юха а лерге ухар За-
лихана Хьавас аьнна дешаш. 
Деррига дика хилча а дика дий-
те? – яха уйла ессар цун дега чу. 
Шекьяьлар из. Берашка б1арг 
локхаш хилалахь аьнна лоалахо 
хьа а йийха, Хьава йолча яхар из.

Балха дIа а кхаьча, кабинете 

дIачуваьлар Беслан. Цу ханна 
телефона гургал цIейзар. Трубка 
хьалъэццаше хезар цунна:

– Беслан, хьо вий из? 
– Со ва. Хьо малий? – хаьт-

тар Беслана.
– Со-м цхьа Даьла миска яр, 

– аьлар кхалсаго – Хьона йовзаш 
а я, хьо бIаргавайнача хана денз 
дог тохаденна лелаш а я.

– Бегаш бе-м ялац хьо соца? 
– раьза хиланзар Беслан.

– Фу бегаш бувц Iа? Цкъа 
бегаш барах хIанз а хьакхетанза 
лелаш ма йий со-м.

– Из фу яхалга да?
– Из даьра да, цкъа бегашта 

маьре хиннай со яхалга.
– Долче, жеро я-кх хьо, – ве-

лавелар Беслан. Шийна бовзаш 
болча жерой цIераш дагайоха 
эттар из.

– Ма ца вашаш аьлар Iа из 
жеро яха дош, – аьлар кхалса-
го. – Моарой эсала хиларах хьа-
хинна жерой бац аьнна хеташ 
хургва-кх хьо. Воча маIача сага-
ца яхачул цхьаь йисар тол.

– Фу долаш техаяр Iа теле-
фон? – цIенхаштта йистхилар 
Беслан.

– Кхы доккха хIама а дацар 
со ала гIертар. Фу дар-те керда 
шу вай цхьана дездича?

– Ер керда шу дезде моттиг 
сесаго лехай сона, хьатIадоагIар 
хьоца доаккхаргда-кх вай, – аь-
нна, велавелар Беслан.

– Соахкардар хьанца дез-
даьд Iа?

– Сай цIеннаьнаца дездаьд-
кх.

– Долче, цун аргIа чакхъяь-
ннай, – аьлар телефона чура. 
– Сесагаца-м цIей мичча хана 
дезде йиш хургья хьа. Керда шу 
хьатIакхача сахьат дисача хана 
«Роза» яхача тикана юхе хила-
лахь. Машена бак йиза а хилий-
талахь.

Из аьнна, Iойиллар кхалсаго 
телефон. Баге гIоттаяьчча висар 
Беслан. 

– ШайтIана аьннар хилда 
хьона а, – аьнна, истола яьшка 
чура каьхаташ хьадаха эттар из.

Жерочун оаз дIаяланзар цу 
дийнахьа цун лергара. ФуннагIа 
цо дирах хьахозари хьагури цаI 
дар. Саррахьа чувеча а уйлане 
вар Беслан.

ШоллагIча дийнахьа теле-
фон тохарга сатийсадар Беслана. 
Тоханзар. Чувеча Залихан ший-
дар дувцаш яр.

– Москала котам хьоргья 
вай, – аьлар цо. – Аз Лемкайга 
аьннад москал вайгара я аьнна.

– Бакъахьа да, – аьлар Бес-
лана, цу хьакъехьара къамаьл 
соца а деш.

КхоалагIча дийнахьа сар-
рахьа чувеча, сесаго Лемка хьо-
айича раьза хиланзар Беслан.

– Цкъа аьннар иттаза дув-
ца хьашт дац, – аьлар цо. – Цул 
совгIа, тха балхара къонахий бар 
ер цIей цхьана дездича фу дар-
те вай яхаш. Массанена юкъера 
вала тоам мичаб сона. Цхьан-
нахьа вIашагIа а кхийтта, Iо а 
хайша, сахиллалца дагIаргда вай 
яхаш вар Марзбик.

– Из малагIа Марзбик 
ва? – чIоагIа йист хилар Зали-
хан. – Лемкайна фу моттаргда? 
ДоагIаргда а аьнна.

– ДIагIо, Залихан, хье, – хьо-
аставелар Беслан. – КIаьнкаш 
хьалцIабугаргба вай. Хьайна 
ловчча бесса цIей дездергда 
Iа, новкъарло еш саг а воа-
цаш. ШоллагIча дийнахьа со а 
дIакхетаргва хьох.

БIаргех хий даьлар Зали-
хана. Кхы йист ца хулаш нана-
цIагIа Iочуяхар из.

Керда шу хьатIакхоачача 
дийнахьа машенага хьожаш, из 
цIенъеш хьувзар Беслан. Зали-
хан цунга хьожаш яр.

– Хьахьий, ер ба хьона дошо 
гIоз, – аьлар цо. – ШоллагIча 
дийнахьа хье хьавеча дIалургба 
Iа из Лемкайга.

Бус цхьайтта сахьат даьнна-
ча хана «Роза» яхача тикана хьал-
хашка кхаьчар из. Цхьа кхалсаг 
еце, кхы саг вацар укхаза. Дог 
тохаделар Беслана. ГIоз кисара 
Iобежабий а хьежа, шийгахьа 
букъ берзабаь латтача кхалса-
га тIавахар из. Из хьайийрзача 
бIогора вера Беслан. Цунга елаш 
латташ Залихан яр.

– Жеро! – ийккхар цунга. 
– Хьох мишта хул жеро цIенда 
воллаше? ТIаккха сога телефон 
йийттар малий?

– Са неш Хьава я-кх, – аь-
лар Залихана. – Жеро-м яц из 
хIанзарчоа, дог яха лелаш я-кх. 
Из-м кастта ший мар волча 
дIагIоргьяр. Вай шиъ Лемка йол-
ча гIоргда, москала котама дул-
хах чам а боаккхаргба. Вай фу 
бала ба Хьавайца цун вахарца а?

– Деррига а Даьлагара да, – 
аьлар Беслана – Дукха говзалаш 
еннай цо адамашта. Бакъда, ши 
хIама дитад ца деш. Венначоа 
са чудолла лор а кхеллавац цо, 
боацачоа корта тIабогIа пхьар а 
кхеллавац.

- Ма нийса дешаш  да-кх хьа 
багара хьаухараш, - елаелар Зали-
хан. – Дала хоастам болба, х1анз 
мукъне кхеташ ма воаг1ий хьо.

Нийса денна жоп
Цхьа паччахьалкхе хиннай 

ший доазон т1а духхьала бусул-
ба нах мара ца бахаш,бусулба 
саг паччахьа а волаш. Цкъа из 
паччахьа мехка г1олла чакхвоа-
лаш хиннав. Баь т1а д1а ваха, 
ламаза д1аотташ латташ цхьа 
миска саг вайнав цунна. Шийна 
хьат1авена паччахьа зийнав ми-
скача саго. Дале а, ламаз доха ца 
деш, сихвенна ший г1улакх чак-
хдаьккхар цо.

- Из фу дар 1а даьр? – хаьттад 
паччахьо. – Селлара сихвала ве-
заш бахьан дацар. Сих а ца луш, 
лертт1а хьаде дезар 1а ламаз.

- Паччахьа хьахьежаш а лат-
таш, тоам хетацар сона г1улакх 

гаьна даккха, - аьннад мискача 
саго.

Меллашха юха хьаде хьай 
ламаз, - аьннад паччахьо. - Нага-
хьа сона х1анз а хьо г1алатвоале, 
аз корта боаккхаргба хьа. 

Ламаз де эттав миска саг. 
Х1анз деррига хила деззача бес-
са даьд цо. Ламаз даь из ваьлча, 
паччахьо хаьттад:

- Паччахьа хет хьона везаг1а 
е Даьла хет везаг1а? - Iа денна 
жоп сона харцахьа хете, аз тура 
теха корта боаккхаргба хьа. 

Ше фу аьлча нийсаг1а хург-
да ца ховш, цхьан юкъа йист ца 
хулаш лаьттав миска саг. Даьла 
ва аьлча, паччахьа раьза хургвац, 

паччахьа ва аьлча, Даьла раьза 
хургвац, - яха уйла чуессай цун 
керта чу.

- Сайна гаргаг1а вар хет сона 
везаг1а , - аьннад мискачо саго. 

Паччахьа велавенна д1ава-
хав. Гонахьа латтача наха хезад 
из къамаьл.

- Из фу дар 1а аьннар? – аь-
нна, цецбаьннаб нах. – Къемата 
ди хьат1адеча фу дергда 1а? 

- Фуд аз харцахьа аьннар? 
– велавеннав миска саг. Сайна 
гаргаг1а вар везаг1а хет мара 
кха фу дар аз аьннар? Паччахьа 
сона юхе латтар, х1аьта Даьла са 
дега чу вар. Т1аккха малав сона 
гаргаг1а?

- Т1аккха-м ше да, - аьннад 
наха.

Сакъердаме дувцар
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Пророк Мухьаммад (с.а.с.) - 
милость Всевышнего верующим

Наступил девятый месяц мусульманского летоисчисления 
раби аль- авваль, в котором родился пророк Аллаха Мухьаммад 
(с.а.с.). Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: « Несо-

мненно, Аллах оказал милость верующим, когда отправил к ним 
пророка из их же среды, который читает им Его знамения, очи-
щает их и учит их писанию и мудрости, хотя прежде они пребы-

вали в явном заблуждении».(Коран,с.3, а.164).

Будущий посланник 
Аллаха Мухьаммад (с.а.с.) 
родился 20 апреля (12 раби 
аль-авваль) 571 год по хри-
стианскому летоисчислению. 
Его отец Абдуллах1 умер 
в возрасте 25 лет, еще до 
рождения сына. Мать, Ами-
на, умерла, когда ему было 
около шести лет. В течение 
двух лет после смерти мате-
ри Мухьаммад (с.а.с.) жил со 
своим дедом Абдул- Мутали-
бом. Когда ему исполнилось 
- 8 лет, умер и  дед, после 
чего его взял к себе  дядя по 
отцу Абу Талиб. Мухьаммад 
(с.а.с.) слишком рано приоб-
щился к физическому труду. 
Будучи мальчиком, он пас 
овец мекканцев, а также по-
могал деду по хозяйству. Уже 
в раннем детстве он отли-
чался от своих сверстников 
смекалкой, добронравием, 
кристальной честностью и 
надежностью, за что и назы-
вали его Мухьаммад - Амин, 
т.е. Мухьаммад - надежный. 
Мекканцы хорошо знали о 
его духовных исканиях, ча-
стых молениях и стремлении 
к уединению в поисках отве-
тов на различные религиоз-
ные и духовные темы.

В ночь 27 - числа месяца 
Рамадан 610 года будуший 
пророк, как обычно, молился 
в пещере Хира на горе Джа-
баль ан- Нур. вблизи Мекки. 
В эту благословенную ночь 
к нему явился ангел Джа-
браил и возвестил : « Читай 
именем Господа твоего, ко-
торый сотворил - сотворил 
человека из сгустка. Читай! 
Господь твой щедрейший, 
который научил каламом, 
научил человека тому, чего 
он не знал.»(Коран с.96, а. 
1-8). Так Мухьаммад (с.а.с.) 
в возрасте 40 лет , узнал, что 
избран Посланником Аллаха 
и призван нести всему чело-
вечеству новую религию - 
Ислам. И он, на протяжении 
23 лет, до конца своей жизни, 
неустанно проповедовал эту 
религию Аллаха, выполняя, 
тем  самым, возложенную 
на него великую и священ-
ную миссию. Но за этот ко-
роткий период он совершил 
такие дела, которые своими 
масштабами и  результата-
ми поражают не только нас, 
мусульман, но и лучшие умы 
человечества на всех кон-
тинентах. Если  в 610 году, 
когда началась проповедь 
Ислама, за ним последова-
ли только его жена, близкий 
друг, 11-летний мальчик, его 
двоюродный брат Али, и 
освобожденный раб, то  в год 
его смерти Ислам стал ре-

лигией значительной части 
Аравии и вышел за его пре-
делы. Спустя каких-то сто 
лет ,Ислам охватил террито-
рию от Испании до восточ-
ной части Китая, отдельные 
районы Индии и превратил-
ся в мировую религию.

До настоящего времени 
история человечества еще не 
знает более достойного при-
мера служения Всевышне-
му, чем пророческая миссия 
Мухьаммада (с.а.с.).Законы 
Всевышнего, нравственные 
порядки, которые он принес 
для людей не имели какие-
либо географические или 
национальные ограничения. 
Они касались абсолютно 
всех слоев населения земно-
го шара, представителей всех 
наций и народностей незави-
симо  от их месторасполо-
жения. Только Всевышний 
Аллах властен над всеми ми-
рами и созданиями и только 
Он является Творцом их, а 
Мухьаммад (с.а.с.) является 
посланником Бога на Земле 
для всех людей и джиннов, 
печатью пророков, который 
завершил череду  посланни-
ков на нашу землю. Шариат 
Аллаха, переданный через 
Мухьаммада (с.а.с.) является 
Законом для всего человече-
ства. Среди сподвижников 
пророка Мухьаммада (с.а.с.) 
были люди совершенно раз-
ного сословия, цвета кожи и 
происхождения. Всевышний 
Аллах говорит в Священном 
Коране: « Мы направили 
тебя (Мухьаммад) послан-
ником только как милость к 
обитателям миров» (Коран 
с.21,а.107). 

Именно Мухьаммаду 
(с.а.с.) Аллах передал самое 
полное и совершенное из 
всех Своих писаний - Свя-
щенный Коран, в котором 
говорится:» Мы ниспослали 
тебе писание в истине, чтобы 
ты мог судить среди людей, 
как  показал Аллах.»(Коран 
с.4,а.106).  После Корана, 
Аллах не посылал людям 
другие писания, потому что 
Коран  является уже полным 
и совершенным писанием. 
Так зародилась земная жизнь 
Корана- нашей Священной 
Книги, которая призвана 
выполнять спасительное 
предназначение  в судьбах 
всего человечества, выво-
дить людей из мрака к свету. 
Коран - основа вероучения и 
культа Ислама. Он содержит 
всеобъемлющие законы и 
предписания, которые регу-
лируют в духе благочестия и 
человеколюбия все стороны 
жизни человека и общества: 

религиозные, нравственные, 
социальные, правовые, се-
мейные. Пророк Мухьаммад 
(с.а.с.) принес всему чело-
вечеству, по велению своего 
Господа, полную и оконча-
тельную  религию - Ислам, 
которым верующие руковод-
ствуются в течение всей сво-
ей жизни. Ислам решительно 
менял представление людей 
о смысле земной жизни че-
ловека. Жестокие языческие, 
никогда и никем не зафикси-
рованные, жизненные нор-
мы и представления были 
полностью заменены упоря-
доченными, направленными 
на уважение личности образ-
цами поведения.

Однако Коран содержит 
ответы только на принципи-
ально важные для мусульман  
вопросы, не рассматривая их 
по деталям. Вот тогда и ста-
ли мусульмане обращаться 
к Мухьаммаду (с.а.с.) с са-
мыми разными вопросами, 
касающихся, в основном, 
религиозной тематики. Но 
Всевышний Аллах предоста-
вил Своему Пророку (с.а.с.), 
право брать на себя решение 
всех возникающих споров 
и противоречий между му-
сульманами:» О те, которые  
уверовали! Повинуйтесь 
Аллаху и повинуйтесь По-
сланнику. Если же вы расхо-
дитесь в чем-нибудь между 
собой, то предоставьте это 
решение Аллаху и Его по-
сланнику, если вы веруете в 
Аллаха и в Последний день».
(Коран с.4,а.62). А в другом 
аяте Священного Корана го-
ворится: « Но нет, -  клянусь 
твоим Господом! - Не уверу-
ют они, пока не сделают тебя 
судьей в том, что запутано 
между ними. Потому что не 
найдут они в самих себя за-
труднения о том, что решил, 
и подчинятся полностью».
(Коран с.4,а.68).Так появи-
лись хьадисы - ответы про-
рока Мухьаммада (с.а.с.) на 
вопросы первых мусульман, 
касающиеся отдельных сур 
и аятов Священного Корана. 
Нужно отметить, что пер-
вых мусульман интересо-
вали самые разнообразные 
вопросы, даже выходящие 
за пределы Корана, касаю-
щиеся не только религии, 
но и самых разных житей-
ских проблем, возникающих 
в повседневной жизни. Это 
говорит о том, что он поль-
зовался огромным уважени-
ем и доверием окружающих. 
На него смотрели как на че-
ловека способного ответить 
на любые вопросы. Ведь 
многое в жизни мусульман 
происходило впервые. они 
прекрасно понимали, что, 

став последователями Алла-
ха, должны вести себя иначе, 
чем в язычестве, а также, 
что Ислам означает для них 
и новые семейные отно-
шения, нормы поведения с 
родными, близкими и чу-
жими людьми, совершенно 
новое отношение ко всему  
уже ставшему привычным. 
За примерами они обраща-
лись к жизни и деятельности 
своего любимого Пророка 
(с.а.с.),служившим им самым 
высоким образцом  поведе-
ния и нравственным приме-
ром. Сам Аллах в Священ-
ном Коране требует от нас 
брать пример во всем с него: 
«Был для вас в Посланнике 
хороший пример тем, кто на-
деется на Аллаха и в послед-
ний день и поминает Аллаха 
много»(Коран,с.33,а.21).В 
следующем аяте Всевышний 
призывает мусульман: «И 
что даровал вам Посланник, 
то берите, а что он вам за-
претил, от него удержитесь» 
(Коран,с.59,а.7).

Все мы хорошо знаем, 
что Ислам, как религию Ал-
лаха, доносили людям все по-
сланники Господа, начиная с 
пророка Адама (мир ему), 
который наделил их проро-
ческой миссией. Исламская 
религия существовала всегда 
и будет существовать вне за-
висимости от того, будем мы 
придерживаться ее столпов 
или нет. И здесь главное то, 
как каждый конкретный че-
ловек ощущает себя в этой 
религии, каково его сознание 
в ней, и насколько он соот-
ветствует слову «мусульма-
нин». Ислам есть и будет вне 
зависимости от нас с вами. 
Но тут возникает один очень 
важный вопрос: будем ли мы 
в Исламе, сможем ли мы на-
зываться людьми разумны-
ми, т.е. истинными мусуль-
манами. Ведь все дело в том, 
что главная суть Ислама - это 
главенство закона Аллаха во 
всех сферах жизнедеятель-
ности человека и общества. 
В своей прощальной про-
поведи Посланник Аллаха 
сказал, что он полностью до-
вершил религию, т.е. Ислам, 
принес ее такой, какой она 
дана Всевышним Аллахом. 
С именем великого пророка 
Мухьаммада (с.а.с.) связаны 
два самых важных, основ-
ных источников нашей рели-
гии, то, без чего немыслим 
Ислам. Вот, что сказал по 
этому поводу сам Мухьам-
мад (с.а.с.): «Я оставил вам 
две вещи, руководствуясь ко-
торыми вы никогда не оши-
бетесь и не впадете в заблуж-
дение: это книга Аллаха и 
Сунна Его Посланника». По-
сланник Всевышнего служит 
для нас высшим образцом 
нравственности и чистоты.

Да простит нас Всевыш-
ний Аллах и поможет неу-
клонно следовать по пути, 
указанному нам нашим лю-
бимым пророком Мухьамма-
дом (с.а.с.).

Х.Гелисханов

Объявление
Извещение о 

проведении  аукциона
 Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» вы-

ставляет на аукционные торги право на заключение догово-
ров  аренды на земельные участки:

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров  аренды 

на земельные участки:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   

06:01:0100003:1683,  общей площадью 3500 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов; разрешенное ис-
пользование – для строительство АГЗС; находящийся по 
адресу:  г. Малгобек, ул. Нурадилова, 1 а; кадастровая стои-
мость земельного  участка –  1429295 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0000003:2923,  общей площадью 200 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов; разрешенное ис-
пользование – для строительства магазина; находящийся 
по адресу: г. Малгобек, ул. Центральная, 4 а;  кадастровая 
стоимость земельного  участка – 58490 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4138,  общей площадью 80 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находящийся по адре-
су: г. Малгобек, на территории городского рынка; кадастро-
вая стоимость земельного  участка – 19348 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4136,  общей площадью 32 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находящийся по адре-
су: г. Малгобек, на территории городского рынка; кадастро-
вая стоимость земельного  участка – 8717,12 руб.

Лот  №5  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4172,  общей площадью 20 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находящийся по адре-
су: г. Малгобек, на территории городского рынка; кадастро-
вая стоимость земельного  участка – 8187,60 руб.

Лот  №6  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4187,  общей площадью 63 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства антенно-мачтового сооружения; 
находящийся по адресу: г. Малгобек, на территории город-
ского рынка; кадастровая стоимость земельного  участка – 
40360,95 руб.                          Лот  №7  – земельный участок с 
кадастровым номером   06:01:0100002:4185,  общей площа-
дью 32 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – для строительства павильона 
ожидания автобусов, совмещенного с магазином; находя-
щийся по адресу: г. Малгобек, ул. Нурадилова, 79 а; када-
стровая стоимость земельного  участка –                   13100,16 
руб.

Лот  №8  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100001:3140,  общей площадью 3454 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов; разрешенное ис-
пользование – для строительства многоквартирного жилого 
дома; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Базоркина; 
кадастровая стоимость земельного  участка – 4386096,44 
руб.  

Наименование органа местного самоуправле-3. 
ния, принявшего решение о проведении торгов, рекви-
зиты указанных решений - Администрация МО «Город-
ской округ г. Малгобек»:                                                                                                 

Лот-№14.   Распоряжение №526 от 16.09.2015г.; 
Лот-№2  Распоряжение №552 от 01.10.2015г.;
Лот-№3  Распоряжение №503 от 08.09.2015г.;
Лот-№4  Распоряжение №514 от 08.09.2015г.;
Лот-№5  Распоряжение №506 от 08.09.2015г.;
Лот-№6  Распоряжение №653 от 11.11.2015г.;
Лот-№7  Распоряжение №600 от 02.12.2015г.;
Лот-№8  Распоряжение №745 от 21.12.2015г.;                                                                    

Наименование организатора торгов - 5. Админи-
страция МО «Городской округ       г. Малгобек».

Адрес места приема заявок, дата и время нача-6. 
ла и окончания приема заявок, предложений, а также 
перечень документов, представляемых претендентами 
для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел архитектуры, 
градостроительства земельных и имущественных отноше-
ний Администрации МО  «Городской округ  г. Малгобек»), 
начало приема заявок – 9:00 28.12.2015г., дата окончания                                                                                                                                        
приема заявок   18:00   28.01.2016г., перечень документов 
- физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц 
– учредительские документы.

       Дополнительная информация размещена на офи-
циальном сайте Администрации МО «Городской округ 
г. Малгобек» - www.malgobek.ru
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О предоставлении государственной услуги по проведению добровольной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации

В соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 
2010 г. N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг и Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 г. N 
373 «О разработке и утверж-
дении  административных 
регламентов исполнения 
государственных функций 
и административных регла-
ментов предоставления госу-
дарственных услуг», изданы 
приказы МВД России «Об 
утверждении администра-
тивного регламента МВД 
России по предоставлению 
государственной услуги по 
проведению добровольной 
дактилоскопической реги-
страции в Российской Феде-
рации» № 696 от 14.07.2012 
г., «О повышении качества 
предоставляемых государ-
ственных услуг» № 1144 от 
29.12.2014 г., а также Распо-
ряжение МВД по Республике 
Ингушетия за № 359 рп от 8 
октября 2014 года

Административный ре-
гламент Министерства вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению 
государственной услуги по 
проведению добровольной 
государственной дактило-
скопической регистрации в 
Российской Федерации раз-
работан в целях повышения 
доступности и качества пре-
доставления государствен-
ной услуги -по проведению 
добровольной государствен-
ной дактилоскопической 
регистрации в Российской 
Федерации и определяет 
сроки и последовательность 
исполнения административ-
ных процедур, связанных с 
проведением добровольной 
государственной дактило-
скопической регистрации 
в Российской Федерации, а 
также устанавливает поря-
док действий должностных 
лиц при осуществлении пол-
номочий по предоставлению 
государственной услуги. 
Заявителями являются граж-
дане Российской Федерации. 
Государственная услуга в 
случае признания гражда-
нина в установленном зако-
нодательством Российской 
Федерации порядке недее-
способным или ограничен-
ным судом в дееспособно-
сти, а также в отношении 
малолетних и несовершенно-
летних проводится по пись-
менному заявлению и в при-
сутствии, соответственно, их 
родителей (усыновителей) 
или опекунов, попечителей. 
Государственную услугу 
предоставляет МВД России. 
Непосредственное предо-
ставление государствен-
ной услуги осуществляется 
структурными подразделе-
ниями территориальных ор-

ганов МВД России на район-
ном уровне, определяемых 
руководителями территори-
альных органов МВД России 
на региональном уровне, по 
месту жительства граждани-
на. Запрещается требовать 
от гражданина представле-
ния документов и инфор-
мации или осуществления 
действий, в том числе согла-
сований, необходимых для 
получения государственной 
услуги и связанных с обра-
щением в иные государствен-
ные органы и организации. 
Результатом предоставления 
государственной услуги яв-
ляется получение заявите-
лем: справки о прохождении 
добровольной государствен-
ной дактилоскопической 
регистрации; уведомления о 
внесении изменений в дакти-
лоскопическую информацию 
гражданина, прошедшего 
добровольную государствен-
ную   дактилоскопическую   
регистрацию;   уведомления 
об уничтожении дактилоско-
пической информации граж-
данина, прошедшего добро-
вольную     государственную     
дактилоскопическую реги-
страцию; уведомления об 
отказе в предоставлении го-
сударственной услуги. Срок 
предоставления государ-
ственной услуги составляет:

- при получении дакти-
лоскопической информации 
гражданина и выдаче заяви-
телю справки о прохождении 
добровольной государствен-
ной дактилоскопической ре-
гистрации - не более одного 
часа с момента принятия ре-
шения о возможности предо-
ставления государственной 
услуги;

- при внесении измене-
ний в дактилоскопическую 
информацию гражданина, 
прошедшего добровольную 
государственную дактило-
скопическую регистрацию, и 
уведомлении об этом заяви-
теля - не более 30 дней со 
дня принятия решения о воз-
можности предоставления 
государственной услуги;

при уничтожении дакти-
лоскопической информации 
гражданина, прошедшего 
добровольную государствен-
ную дактилоскопическую 
регистрацию, и уведомлении 
об этом заявителя - не более 
30 дней со дня принятия ре-
шения о возможности предо-
ставления государственной 
услуги. Для предоставления 
государственной услуги 
заявителем представляются 
следующие документы:

письменное заявление 
или обращение заявителя 
в форме электронного до-
кумента о предоставлении 
государственной услуги; 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации;

-свидетельство о рожде-

нии - для граждан Россий-
ской Федерации, не достиг-
ших 14-летнего возраста;

- документ, подтверж-
дающий факт усыновления 
(удочерения). - при подаче -

- заявления усыновите-
лем (удочерителем);

- документ, подтверж-
дающий факт установления 
опеки, - при подаче опеку-
ном заявления в отношении 
лица, находящегося под его 
опекой;

- документ, подтверж-
дающий факт установления 
попечительства, при подаче 
попечителем заявления в от-
ношении лица, находящегося 
под его попечительством.

Запрещается   требовать   
от   заявителя   представле-
ния   документов и информа-
ции, которые не предусмо-
трены Административным 
регламентом. Основаниями   
для   отказа   в   приеме   до-
кументов,   необходимых 
для предоставления государ-
ственной услуги, являются:

- неполное заполнение 
заявления о предоставлении 
государственной услуги;

- невозможность прочте-
ния текста заявления;

- наличие сведений о 
регистрации гражданина по 
месту жительства, не входя-
щему в территорию обслу-
живания территориального 
органа МВД России на рай-
онном уровне;

- представление неполно-
го комплекта документов.

Основаниями для отказа 
в приеме заявления в элек-
тронной форме являются:

- наличие грамматиче-
ских и технических ошибок 
в персональных данных зая-
вителя;

- наличие незаполненных 
реквизитов в заявлении.

Основаниями для отказа 
в предоставлении государ-
ственной услуги являются: 
предоставление недостовер-
ной информации;

наличие сведений о том, 
что заявитель не является 
гражданином Российской 
Федерации;

-отсутствие дактилоско-
пической информации граж-
данина в информационном 
массиве добровольной госу-
дарственной

дактило скопиче ской 
регистрации граждан Рос-
сийской Федерации - при 
рассмотрении заявлений и 
обращений о внесении изме-
нений в дактилоскопическую 
информацию гражданина, 
прошедшего добровольную 
государственную дактило-
скопическую регистрацию, 
или об уничтожении такой 
информации;

Основанием для прио-
становления предоставле-
ния государственной услуги 
является наличие у гражда-

нина на пальцах рук откры-
тых ран или повреждений 
кожных покровов. В этом 
случае, проведение дактило-
скопирования производится 
после излечения граждани-
на. Государственная услуга 
предоставляется без взима-
ния государственной пошли-
ны или иной платы.

Срок и порядок регистра-
ции заявления, в том числе в 
электронной форме таковы:

-заявления, поданные 
лично, а также направлен-
ные в форме электронного 
документа, регистрируются 
в течение 5 минут с момента 
их приема или поступления 
в журнале учета

- заявлений о предо-
ставлении государственной 
услуги по проведению до-
бровольной государственной 
дактилоскопической реги-
страции в Российской Феде-
рации, который должен быть 
зарегистрирован в установ-
ленном порядке;

- при обращении гражда-
нина Российской Федерации 
в территориальный орган 
МВД России на районном 
уровне с заявлением о предо-
ставлении государственной 
услуги в форме электронного 
документа допускается ис-
пользование простой и (или) 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи;

- учетный номер за-
явления направляется по 
электронной почте (в случае 
подачи заявления в форме 
электронного документа) и 
при обращении в территори-
альный орган МВД России 
на районном уровне выдает-
ся заявителю на руки в виде 
талона подтверждения, со-
держащего учетный номер 
заявления.

Заявитель имеет право:
- получать государствен-

ную услугу своевременно и 
в соответствии со стандар-
том предоставления государ-
ственной услуги;

- получать полную, акту-
альную и достоверную ин-
формацию о порядке предо-
ставления государственной 
услуги, в том числе в элек-
тронной форме;

- получать государствен-
ную услугу в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации;

- обращаться с жалобой 
на действия (бездействие) и 
решения должностных лиц, 
принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

Предоставление государ-
ственной услуги включает 
в себя следующие админи-
стративные процедуры:

- прием и регистрацию 
заявления, рассмотрение до-
кументов, необходимых для 
предоставления государ-
ственной услуги, на приеме 
граждан; получение дакти-
лоскопической информации 
при проведении доброволь-

ной государственной дакти-
лоскопической регистрации;

- внесение изменений 
в дактилоскопическую ин-
формацию гражданина, 
прошедшего добровольную 
государственную дактило-
скопическую регистрацию;

- уничтожение дактило-
скопической информации 
гражданина, прошедшего 
добровольную государствен-
ную дактилоскопическую 
регистрацию.

После проведения дак-
тилоскопирования гражда-
нину выдается справка о 
прохождении добровольной 
государственной дактило-
скопической регистрации, 
оформленная в произволь-
ной форме на бланке тер-
риториального органа МВД 
России на районном уровне, 
подписанная его начальни-
ком или его заместителем. 
Максимальный срок выпол-
нения действия - 15 минут.

При наличии основания 
для приостановления предо-
ставления государственной 
услуги, предусмотренного 
пунктом 21 Административ-
ного регламента, должност-
ное лицо, уполномоченное 
на получение дактилоскопи-
ческой информации, гото-
вит в произвольной форме 
на бланке территориального 
органа МВД России на рай-
онном уровне уведомление о 
приостановлении предостав-
ления государственной услу-
ги с указанием даты повтор-
ного приема и представляет 
его на подпись начальнику 
территориального органа 
МВД России на районном 
уровне или его заместителю.

Должностное лицо, упол-
номоченное на получение 
дактилоскопической инфор-
мации,    выдает    заявителю    
уведомление    о приостанов-
лении предоставления госу-
дарственной услуги. Макси-
мальный срок выполнения 
действия - 15 минут.

Заявитель вправе об-
ратиться с жалобой на на-
рушение установленного 
порядка предоставления го-
сударственной услуги, в том 
числе в следующих случаях:

- нарушение срока реги-
страции заявления о предо-
ставлении государственной 
услуги;

- нарушение срока предо-
ставления государственной 
услуги;

- требование представле-
ния заявителем документов, 
не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации для 
предоставления государ-
ственной услуги;

- отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено норматив-
ными правовыми актами 
Российской Федерации для 
предоставления государ-
ственной услуги;

- отказ в предоставле-

нии государственной услу-
ги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в 
соответствии с ними иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции; требование внесения 
заявителем при предоставле-
нии государственной услуги 
платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции;

- отказ территориального 
органа МВД России на рай-
онном уровне, предостав-
ляющего государственную 
услугу, либо должностного 
лица, предоставляющего го-
сударственную услугу, в ис-
правлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 
государственной услуги до-
кументах либо нарушение 
установленного срока таких 
исправлений.

К сведению граждан, 
ММО МВД России «Мал-
гобекский» во исполнение 
требований приказов МВД 
России «Об утверждении ад-
министративного регламента 
МВД России по предоставле-
нию государственной услуги 
по проведению доброволь-
ной дактилоскопической 
регистрации в Российской 
Федерации», «О повыше-
нии качества оказываемых 
услуг», а также Распоря-
жения МВД по Республике 
Ингушетия за № 359 рп от 8 
октября 2014 года приняты 
следующие меры :

- выделено отдельное по-
мещение;

- помещение оборудова-
но необходимой мебелью;

- место для заполнения 
заявления и ожидания, обо-
рудовано информационным 
стендом, стульями и столами 
для возможности оформле-
ния заявлений;

- созданы все условия, 
для предоставления государ-
ственных услуг по выдаче 
справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и прове-
дения добровольной дакти-
лоскопической регистрации 
граждан;

- обеспечен доступ граж-
дан с ограниченными физи-
ческими возможностями, ис-
пользующих кресла-коляски, 
в помещение для приема 
граждан.

- назначено должностное 
лицо, ответственное за ре-
гистрацию заявлений и рас-
смотрение документов.

Кроме того, имеется воз-
можность приема заявлений 
и иных документов, необ-
ходимых для получения го-
сударственных услуг через 
единый портал государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) 
ЕПГУ, то есть посредством 
электронных обращений.

А. Хамхоев, Врио 
начальника ММО МВД 
России «Малгобекский» 
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План работы
контрольно-счетного органа муниципального образования

«Городской округ город Малгобек» на 2016 год

Контрольная - ревизионная деятельность 1. 
№
п/п

Тема ревизии,
 проверок

Наименование 
проверяемой 
организации 
(учреждении)

Прове-
ряемый
период

Срок 
проведения

Ответствен-
ные лица

1 2 3 4 5
1. -Изучение измене-

ний, дополнений в 
Бюджетный кодекс 
РФ, Инструкции 
по ведению бух-
галтерского учета 
и отчетности  и 
других законода-
тельных актов РФ. 
  - Анализ работы 
за 2015г.

2015г. 09.01.2016г. 
-17.01.2016г.

09.01.2016г.-
31.01-2016г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

2. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета и состояние 
бюджетного учета. 
Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о муниципальной 
службе Российской Федерации
Проверка за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности
Проверка размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания 
услуг для муниципальных нужд
Комплексная проверка
Городской совет муниципального об-

разования «Городской округ город 
Малгобек»

2015г. 20.01. – 
31.01.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное учреждение 
«Детско-юношеская спортивная шко-

ла» г.Малгобек

2015г. 20.01. – 
31.01.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №5 «Ласточка» г.Малгобек

1квартал 
2015г.

04.02. – 
8.02.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №2 «Гнездышко» г.Малгобек

 1квар-
тал 

2015г

06.02. - 
12.02.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Администрация муниципального об-
разования «Городской округ город 

Малгобек»

2015г.

18.03-
18.04.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №6 «Ивушка» г.Малгобек

1квартал 
2015г.

17.02.- 
23.02.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №7 г.Малгобек «Сказка»

1квартал 
2015г.

04.04.-
11.04.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное учрежде-
ние Культурно -  досуговый центр  

г.Малгобек

1квартал 
2015г.

01.04.-
14.04.2016г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества 
г.Малгобек»

1квартал 
2015г.

22.04.-
07.05.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное учреждение 
«Парк культуры  и отдыха им.Серго» 

г. Малгобек

1квартал 
2015г.

15.04.-
30.04.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное учрежде-
ние Дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 
«Денал»

         
2015г.

12.05.-
23.05.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Солнышко» г.Малгобек

1квартал 
2015г.

12.05.-
20.05.2016г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное учреждение
«Стадион им.Серго» г.Малгобек

 2015г. 16.05.-
23.05.2016г.

 

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Редакция газеты «Вести Малго-

бека

 2015г. 02.06.-
16.06.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Детская художественная школа 

г.Малгобек»

 2015г. 16.06.-
30.06.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №1 «Красная шапочка» г.Малгобек

1квартал 
2015г.

01.09.-
12.09.2016г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад-ясли №1» г.Малгобек
 

1квартал 
2015г.

01.09.-
12.09.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное учреждение 
«Молодежный ансамбль танца 

«Малгобек»

2015г. 16.09.-
30.09.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад-ясли №3 комбинированного вида 

«Малышок»

1квартал 
2015г.

01.10.-
08.10.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное учреждение 
«Малгобекская детская школа 

искусств»

1квартал 
2015г.

27.10.-
14.11.2016 г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования « 

Центр творчества детей и юношества 
муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»

2015г.
10.11.- 

24.11.2016г.

Чербижев А. 
М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Проверка финансово- хозяйственной деятельности

1. МУП 
ПУЖКХ г. 
Малгобек

2015г. 01.07.-31.07.2016 г. Чербижев А. М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

2. МУП 
«Ромашка»

2015г.
04.08.-15.08.2016 г.

Чербижев А. М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

3.
ОАО 
«Изобилие»

2014г. 04.08.-31.08.2016г. Чербижев А. М.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Контрольные мероприятия2. 

№
п/п

Тема ревизии,
 проверок

Наименование прове-
ряемой организации 

(учреждения)

Проверяе-
мый

период

Срок 
проведения

1 2 3 4 5

1. Внеплановые кон-
трольные мероприятия
По поручению предсе-
дателя
По поручению Совета
По жалобам и обраще-
ниям граждан
Промежуточные про-
верки

Все организации, 
предприятия, учреж-
дения муниципально-

го образования 

Рассма-
триваемый 

период 

По мере по-
ступления по-

ручений

2. Контроль за соблюде-
нием установленного 
порядка подготовки и 
рассмотрения проекта 
местного бюджета, от-
чета о его исполнении

Администрация 
муниципального об-
разования «Городской 
округ город Малго-
бек»

Постоянно Постоянно 

Городской совет 
муниципального об-

разования «Городской 
округ город Малго-

бек»

Постоянно Постоянно

Экспертно-аналитическая, информационная деятельность 3. 

№
п/п

Тема деятельности Срок проведения

1 2 3

1.
1.Подготовка отчета об исполнении 
бюджета муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек»

2.Составление заключений к 
проектам решений депутатов 
Городского совета по бюджетным и 
экономическим вопросам

Постоянно

2 Определение эффективности 
и целесообразности расходов 
бюджетных средств и 
использования муниципальной 
собственности

По результатам проверок и результатам 
подготовки органами местного 

самоуправления проектов нормативных 
правовых актов

3 Финансовая экспертиза проектов 
нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, 
предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет местного 
бюджета, или влияющих на 
формирование и исполнение 
местного бюджета и бюджетов 
муниципальных целевых 
бюджетных фондов;

По результатам подготовки органами 
местного самоуправления проектов 

нормативных 
правовых актов

4  Анализ выявленных отклонений 
от установленных показателей 
местного бюджета и подготовка 
предложений, направленных 
на их устранение, а также 
совершенствование бюджетного 
процесса в целом;

4 квартал 2016 г.

5 Регулярное представление 
городскому Совету информации 
о ходе исполнения местного 
бюджета и результатах проводимых 
контрольных мероприятий;

Постоянно 
после проведения проверок

Исполнитель: Контрольно-счетный орган Городского совета 
«Городской округ город Малгобек»
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Всего-то один 
кубометр

Немного юмора

Директор большого 
торгового предприятия 
Исадин утром 31 декабря 
был в приподнятом  на-
строении. Для этого была 
веская причина: по стра-
не шагала перестройка. 
На первых страницах га-
зет пестрели заголовки 
«Начни с себя», «Эконо-
мика страны на подъё-
ме», «Преимущества хо-
зяйственного подряда», 
«Энтузиазм молодых, 
опыт ветеранов труда», 
«Трудовая закалка пере-
довиков производства 
решат наши проблемы».

Исадин дождался пока 
шофер служебной маши-
ны не постучится в ворота 
его дворика, оделся и на-
правился к выходу. В это 
время он серьёзно заду-
мался над вопросом, а не 
лучше ли было бы, если 
бы 31 декабря сделать 
выходным днём. Толку от 
него и так нет: в этот день 
все занимаются своими 
предпраздничными во-
просами, отпрашивают-
ся с работы, бегают по 
магазинам и рынкам. Не 
напрасно говорят, что от 
паршивой овцы шерсти 
клок. 

Приехав на работу, 
Исадин поднялся на чет-
вёртый этаж здания, где  
находился офис пред-
приятия. Прежде чем до-
стигнуть цели, ему надо 
было пройти рядом с 
предбанником. Именно 
так окрестили небольшое 
служебное помещение, 
где многие годы восседа-
ла Офелия, его секретарь 
и самый беззаботный ра-
ботник предприятия. Он 
застал свою правую руку 
за тяжёлыми раздумья-
ми. Офелия, шагая утром 
на работу, видела возле 
«Хозмага» кошку, которая 
не успела перебежать че-
рез дорогу и не дожила 
до нового года считан-
ные часы. В  голове Офе-
лии вертелась мысль, а 
нельзя ли было эту котя-
ру схоронить? Сколько 
надо было вынуть грунта, 

чтобы такой печальной 
картины не лицезрели 
жители города, занятые 
предпраздничными забо-
тами. Полкуба. Не боль-
ше. Конечно, для собаки 
надо больше – целый куб. 
для ослика – полтора, для 
человека – сразу четыре.

- А вот об этом тебе ду-
мать не следует, - сказал 
Исадин, словно догадав-
шись, что его секретарша 
размышляет о жизненных 
проблемах строительны-
ми масштабами.

Офелия была шокиро-
вана замечанием дирек-
тора, но виду не падала.

- Я думала о покупке 
ингредиентов для ви-
негрета, - сказала она, 
смутившись и краснея. А 
вдруг будут гости.

- Гости могут и у себя 
дома встретить праздник, 
- серьёзно сказал Исадин  
и прошагал в свой каби-
нет, дверь которого Офе-
лия открыла с целью про-
ветрить помещение. 

Рабочий день дирек-
тора начался обычным 
способом.  

Исадин подошел к 
окну своего кабинета, 
распахнул форточку, по-
тянулся двумя руками к 
затылку и, как обычно, он 
это делал перед непого-
дой, произнес знамени-
тую фразу: «Штормит». 
Погода не вызывала до-
верия. И в это время уви-
дел, что какой-то чело-
век закидывает доски на 
кузов грузовой машины. 
Он попытался вспомнить 
куда, кому и с какой це-
лью он отписал лес. Но 
ничего такого вспомнить 
не смог. Значит я запамя-
товал, подумал он. В ра-
боте директора крупного 
предприятия все может 
случиться.

Исадин перевел 
взгляд на крышу одного 
из соседних многоэтаж-
ных домов, откуда раз за 
разом взлетали и вновь 
садились стайки голубей. 
Он даже решил было по-

считать тех из них,  что 
сидели неподвижно.

Однако вскоре его 
взгляд вернулся к маши-
не, на которую продол-
жали грузить доски. Он 
накинул на плечи свой 
кожаный плащ, спустился 
с четвертого этажа и пер-
вого встречного спросил: 
куда отправляется строи-
тельный лес.

- Мне это не ведомо, - 
сказал бухгалтер Рахман. 
– Я, проходя мимо, даже 
не посмотрел на того, кто 
грузит.

Исадин подошел к ма-
шине тогда, когда грузчик 
уже почти закончил ра-
боту. Он узнал водителя 
Хамберда.

Хамберд растерял-
ся, но быстро пришел в 
себя.

- Товарищ директор, 
- сказал он почтительно. 
– Семья моя разрослась: 
недавно появился на свет 
Русик, мой пятый сын 
и восьмой по счету ре-
бенок. Вынужден я рас-

ширить жилую площадь. 
Потому и взялся за при-
стройку. Доски, всего то 
и один кубометр, необ-
ходимы для возведения 
крыши.

- Пятый сын это очень 
хорошо, - протяжно ска-
зал Исадин. – У родины 
появился еще один за-
щитник.

После  таких слов, 
Хамберд прибодрился, 
даже слегка улыбнулся.

Закончив работу, он 
не спеша сел в кабину 
машины и поехал в сто-
рону  ворот. Поговорил 
с охранником, подождал 
пока ему откроют ворота 
и спокойно уехал. Исадин 
сел за руль своего УАЗа и 
покатил следом.

Хамберд остановил-
ся у своего порога и на-
чал разгружать доски. 
Это, конечно, было легче 
чем грузить. Когда дело 
было завершено, Исадин 
подъехал к дому своего 
работника, и второй раз 
за одно утро поздоровал-

ся с ним и закричал: «Кто 
тебе позволил расхищать 
социалистическую соб-
ственность? Грузи доски 
обратно на кузов  и вези 
туда, откуда взял. Я обе-
щаю тебе, что будешь 
иметь дело с правосуди-
ем. Грузи доски немед-
ленно!»

Хамберд торопился 
выполнить приказ. Иса-
дин стоял в стороне и 
следил за его работой. 
Конечно, это был адский 
труд. Закончив дело, рас-
хититель социалистиче-
ской собственности на-
правил машину в сторону  
крупного предприятия. 
Он уже заканчивал вы-
грузку досок, когда ди-
ректор подошел к нему.

- Такого нахальства я 
даже не припомню, - ска-
зал он. – Мог же ты по-
дойти ко мне и попросить 
материально помочь. За 
пятого защитника родины 
я, как руководитель,  мог 
выписать даже полтора 
кубов. Зайдешь ко мне, 

возьмешь распоряжение 
о выделении тебе, во-
дителю Хамберду, досок 
для возведения крыши. 
И впредь не забывай, что 
все вопросы надо решать  
с начальством.

После этого директор 
направился к охраннику. 
По пути он постоянно по-
вторял: этого точно про-
гоню с работы. С таким 
охранником можно без 
штанов остаться.

Охранник выслушал 
претензии начальства, 
пожал плечами и робко 
пробормотал:

- Я, конечно, интере-
совался, куда Хамберд 
лес везет, но тот прямо 
сказал: «А ты не видел, с 
кем я только что разгова-
ривал? Без его согласия 
такие дела не делаются».

Исадин покачал голо-
вой и усмехнулся:

- Работай дальше, 
- сказал он охраннику. 
– Ты, оказывается, хоро-
ший малый.

Мурат Картоев
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