
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек

8 сентября  2016 г. №35 (419)
 Цена свободная

Поздравление главы МО «Городской округ 
г.Малгобек» М.Н.Евлоева с Днем  города 

Дорогие 
малгобекчане!

Поздравляю вас с праздником – Днем 
рождения нашего родного и славного города 
Малгобек!

Этот праздник объединяет всех граждан 
независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания и профессии, всех тех, кто 
родился в Малгобеке и тех, кто связал с го-
родом свою судьбу.

У нас в городе живут замечательные, не-
равнодушные к судьбе своей родины люди. 
Десятки поколений малгобекчан своим та-
лантом, энергией и трудолюбием создавали 

прекрасный город. Стоит отметить, что за 
последние годы он заметно преобразился, 
хорошеет и расцветает, меняется его облик, 
растет число новостроек, благоустраиваются 
улицы, придомовые территории. А это зна-
чит, что впереди у нас – новые важные до-
стижения и хорошие перспективы.

Дорогие малгобекчане! В этот замеча-
тельный день желаю нашему славному го-
роду дальнейшего процветания, а горожанам 
– счастья, здоровья и благополучия!

Пусть жизнь каждой семьи, каждого го-
рожанина  будет наполнена душевным те-
плом, уютом, светом и добротой!

Уважаемые жители г. Малгобек!  
От всего коллектива со-

вета депутатов и от себя 
лично сердечно поздравляю 
жителей г. Малгобек со зна-
менательным историческим 
событием – Днем города во-
инской славы!

Малгобек – город с бо-
гатой историей. Его жители 
своими ратными подвигами, 
трудовыми свершениями и 
самобытным творчеством 
создали один из культурных 
и экономических центров 
Ингушетии.

Героический и славный 
подвиг защитников Малгобе-
ка является яркой страницей 
в истории Великой Отече-
ственной войны, примером 
мужества и самоотверженно-

сти народа, уроком высокого 
патриотизма и любви к Роди-
не для подрастающих поко-
лений. Как промышленный 
и культурный центр г. Мал-
гобек играет ключевую роль 
в социально-экономическом 
развитии Республики Ингу-
шетия. Сегодня Малгобек 
– интенсивно развивающий-
ся город, который с каж-
дым годом преображается 
и хорошеет. Именно здесь 
многократно проводились и 
проводятся культурные ме-
роприятия и спортивные со-
ревнования республиканско-
го и регионального масшта-
ба. Наш спортсмен участник 
Олимпиады, прошедшей в  
Рио-де-Жанейро, М. Мусаев 

-  еще одна гордость нашего 
славного города.

Уверен, что у нашего го-
рода – большое и светлое бу-
дущее потому. Прежде всего 
это связано с тем, что здесь 
дружной многонациональ-
ной семьей живут добрые, 
честные и трудолюбивые 
люди.

Искренне желаю всем 
жителям Малгобека счастья, 
мира, добра, благополучия 
и успехов в созидательном 
труде на благо нашего Оте-
чества.

Ш. Мамилов, 
председатель Городского 

совета МО «Городской 
округ г.Малгобек»

В адрес главы МО «Городской округ 
г.Малгобек» поступают поздравительные 

телеграммы с Днем города 
Уважаемый Мухажир Нурадиевич!

От имени депутатов Псковской городской 
Думы, администрации города Пскова и себя 
лично сердечно поздравляю Вас и всех жите-
лей Малгобека с Днем города!

В этот праздничный день каждый житель 
Малгобека испытывает настоящую гордость 
за то, что живет в таком прекрасном городе, 
с его зелеными улицами и уютными сквера-
ми, старинными традициями, современными 
достижениями и уникальным южным коло-
ритом.

Из года в год, наращивая темпы развития, 

город продолжает движение вперед, благо-
даря людям, которые здесь живут, любят и 
трудятся во славу родного края, Малгобек 
уверенно смотрит в будущее.

Пусть трудолюбие, творческий и интел-
лектуальный потенциал горожан сопутству-
ют его дальнейшему процветанию.

Желаю всем жителям доброго здоровья, 
стабильности и благополучия.

Любите свой город и приумножайте его 
блага!

И.Н.Цецерский, глава города Пскова  

Уважаемый Шарпудин Саварбекович! 
Дорогие жители города Малгобек!

Примите самые искренние поздравления 
с наступающим праздником -Днём города!

Город Малгобек - город труженик, город 
воин, хранящий и приумножающий свою 
славную историю. Сегодня он с честью несёт 
гордое звание Города воинской славы!

Желаем Вашему городу дальнейшего 
развития, процветания и стабильности, а го-
рожанам здоровья и благополучия, мирного 
неба над головой!

B.C. Емец, исполнительный директор 
Союза городов воинской славы 

Уважаемый Шарпудин Саварбекович!     
Дорогие жители города Малгобек!
От имени Союза городов воинской славы при-

мите поздравления с праздником – Днем города!
История преданности Отечеству города, сто-

явшего на защите нашей Родины и передающего 
из поколения в поколение славу русского воинства, 
удостоила Малгобек почетного звания «Город во-
инской славы».

Сохраняя лучшие многовековые традиции 
отечественной культуры, город динамично разви-
вается и движется вперед.

Глубоко убежден, что вместе мы сможем от-
стоять историческую память и правду о нашей Ро-
дине, сформировать общенациональное патриоти-
ческое сознание будущих поколений.

В этот праздничный день примите пожелание 
мира, процветания и благополучия!

С.И. Горбань, председатель Союза городов 
воинской славы, глава администрации города 
Ростова-на-Дону

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города 

прошли в Малгобеке
В начале праздничных 

торжеств заместитель  гла-
вы администрации города 
З.Кодзоев поздравил всех 

присутствующих с Днем 
города, пожелал всем креп-
кого здоровья, добра, благо-
получия, счастья и процве-

тания. 
- За последние годы об-

лик  нашего города заметно 
изменился. Растет число 
новостроек, благоустраива-
ются улицы, дворовые тер-
ритории - это результат со-
вместных усилий руковод-
ства и жителей города.  Спу-
стя десятилетия мы отдаем 
дань безмерного уважения и 
памяти тем, кто прошел все 
тяготы и лишения Великой 
Отечественной войны, кто 
умирал, но не сдавался, кто 
совершил воинский и тру-
довой подвиг ради мирного 
будущего своих потомков, - 
сказал в своем выступлении 
З. Кодзоев.

На территории Детско-

юношеской спортивной 
школы г.Малгобек состоял-
ся турнир по вольной борь-
бе среди юношей в весовых 
категориях до 29, 32, 35, 38, 
42, 46, 50, 55 кг. Всего в со-
ревнованиях приняли уча-
стие 27 спортсменов.

По окончанию спортив-
ных соревнований призе-
рам были вручены медали и 
грамоты соответствующих 
степеней.

Праздничные меро-
приятия продолжились в 
Сквере памяти и славы, где 
проходили выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства центров допол-
нительного образования 
г.Малгобек, а также Дет-

ской художественной шко-
лы г.Малгобек.

В этот праздничный 
день были организованы 
бесплатные катания на ка-
руселях аттракциона «Ро-
машка», на площади была 
организована бесплатная 
раздача мороженого всем 
желающим.

Далее на площади со-
стоялся гала-концерт соли-
стов Культурно-досугового 
центра г. Малгобек и Госу-

дарственной филармонии 
Республики Ингушетия.  На 
лицах зрителей сияли ра-
достные улыбки, прекрас-
ные песни присутствующие  
поддерживали бурными 
аплодисментами и зажига-
тельной лезгинкой.

Мероприятия, посвя-
щенные 83-й годовщине 
со дня образования нашего 
славного и любимого горо-
да, завершились  празднич-
ным салютом.
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Ко Дню города Малгобек

В школах города прозвенел первый звонок 
1 сентября во всех школах г.Малгобек прошли праздничные линей-

ки, посвященные Дню знаний. Несмотря на то, что летние каникулы 
остались позади, большинство учащихся радуется началу учебного 
процесса. Ведь школьные будни – это не только корпение над учеб-
никами, но и общение с друзьями-одноклассниками. День знаний 

остается праздником и для взрослых. 1 сентября вчерашние ученики 
ведут в школу уже своих детей, переживая за них и волнуясь. А учи-
теля с нетерпением ждут окончания летних каникул, чтобы вновь 

встретиться с коллегами и учениками.

На площадке общеоб-
разовательной школы №5 
г.Малгобек было многолюд-
но и шумно. Ученики обме-
нивались впечатлениями по-
сле летних каникул, педагоги 
принимали поздравления, 
родители старались запечат-
леть на фотоаппараты и ви-
деокамеры важное для их чад 
событие. Больше всего вол-
новались первоклассники.

На праздничном меро-
приятии присутствовали 
Председатель Правительства 

РИ А. Мальсагов, Министр 
строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РИ М. Буружев, 
заместитель министра обра-
зования и науки И. Титеева, 
председатель городского со-
вета депутатов Ш. Мамилов,  

глава администрации г. Мал-
гобек М. Евлоев и другие от-
ветственные лица, которые 
обратились  к ребятам с по-
желаниями успехов в учебе и 
приобретения новых знаний.

С поздравлениями с Днем 
знаний выступила также ди-
ректор школы З. Дидигова, 
которая в частности сказала:  
«1 сентября – это  первый 
осенний праздник, когда вся 
страна идет в школу. Этот 
день одинаково волнует 
всех: детям он дарит встре-

чу со школой, а взрослым 
– приятные воспоминания 
о школьной жизни. Ребята, 
желаю вам хорошей учебы, а 
преподавателям - терпения в 
их нелегком труде».

В СОШ №20 г. Малго-
бек в  День знаний на тор-

жественное мероприятие 
собрались учащиеся, учи-
теля и их родители. Кроме 
того, на мероприятии при-
сутствовали почетные  го-
сти. Это заместитель главы 
администрации г.Малгобек 
З. Кодзоев, представитель 
общественного совета РИ 
А. Картоев, представители 
Отдела образования г. Мал-
гобек и родительского коми-
тета школы. 

С напутственными сло-
вами к ученикам и их педа-

гогам обратилась директор 
школы З. Хаутиева. 

Стоит отметить, что в 
этом учебном году в СОШ 
№20 за парты сядут 190 пер-
воклассников. 

Также с поздравлениями 
выступили гости мероприя-

Летопись Малгобека
У каждого населенного пункта своя 

летопись и своя судьба. Летопись Мал-
гобека длится по историческим меркам 

недолго - всего-то 83 года. 
Все началось с получе-

ния нефти из пробуренной 
бригадой мастера К. Тайзет-
динова скважины №13. Был 
образован рабочий поселок 
Малгобек, который затем в 
1939 году был преобразован 
в г. Малгобек. Под лозунгом 
«Малгобек строит вся стра-
на» развернулось масштаб-
ное строительство дорог, 
жилых домов, водолиний, 
водоподъемов, узкоколейки, 

линий электропередач и мно-
го другого. 

Малгобек знала вся стра-
на, как город-труженик, со-
вершивший трудовой подвиг.

Но подвиг на этом не кон-
чился. Когда работало отла-
женное производство, увели-
чивалась добыча нефти, бла-
гоустраивался город, нача-
лась война. Город-труженик 
превратился в город-воин, 
став непреодолимым препят-

ствием на пути продвижения 
вражеских войск к Грозному 
и Баку. За бесперебойное обе-
спечение фронта горючим, в 
феврале 1942 года нефтепро-
мысел был награжден орде-
ном Ленина. Когда фашисты 
захватили часть Малгобека, 
они не смогли получить ни 
грамма нефти, в которой так 
нуждались.

После изгнания врага 
малгобекские нефтяники в 
короткий срок восстановили 
скважины и начали увели-
чивать добычу нефти, город 
снова приобрел всесоюзную 
известность. 

Трудовую славу Малго-
бека создавали тысячи ра-

бочих рук, а боевую славу 
ковало беспримерное муже-
ство многих тысяч советских 
воинов, местного ополчения, 
стариков, женщин и детей.

Ныне город - отдель-
ное административно-
территориальное образова-
ние. Здесь создана и функ-
ционирует мэрия, работают 
школы, детские дошкольные 
учреждения, функционируют 
парк, стадион, спортивный 
комплекс, мечеть, Исламский 
университет, рынок, немалое 
количество промышленных 
предприятий.

Но особое внимание 
руководства республики и 
города обращено на возве-

дение жилья. В непростых 
экономических условиях и 
при острой необходимости 
завоза многих строительных 
материалов возведение до-
мов здесь   идет   ударными   
темпами.   

Кажется невероятным 
такое количество историче-
ских памятников на сравни-
тельно небольшой террито-
рии. Но факт такой имеет-
ся, и он, по свидетельству 
очевидцев, факт уникаль-
ный и неоспоримый. Чле-
ны государственной комис-
сии по присвоению звания 
«Город воинской славы», 
побывавшие в нашей ре-
спублике в конце лета 2007 
года, были потрясены уси-
лиями малгобекчан по со-
хранению памятников, во-

енной истории и летописи 
трудовых свершений свое-
го народа. Такое рвение и 
усердие не осталось без 
внимания и было достой-
но вознаграждено. Такие 
вопросы, как присвоение 
Малгобеку звания «Город 
воинской славы», сами со-
бой не решались. Здесь 
нужен был великий труд. 
И этот труд взяло на себя 
руководство республики и 
города, ветераны войны, 
труженики тыла, деятели 
науки, культуры, искусства 
и литературы, все жители 
города и республики. И это 
свершилось!

Город Малгобек на Тер-
ском хребте  - гордость 
Ингушетии, его слава и 
оплот. 

тия. Детишки-первоклашки 
исполнили несколько песен 
и прочитали стихи. Меро-
приятие закончилось зажига-
тельной лезгинкой.

Во дворе СОШ № 3 г. 
Малгобек состоялась тор-
жественная линейка, по-
священная Дню знаний. 
Мероприятие открылось с 
исполнения гимнов России и 
Ингушетии.

Директор школы А. Ал-
бакова  поздравила ребят с 
началом учебного года, по-
желала им удачи и  успехов 
в учебе. Не изменяя сложив-
шейся  многолетней тради-
ции, она поприветствовала 
первоклашек, которым еще 
только предстоит окунуться в 
мир знаний. На линейке при-
сутствовали  почетные гости 
школы: помощник-советник 
главы РИ  Абдулазис  Янди-
ев и помощник главы  адми-
нистрации г.Малгобек Ераки 
Гантемиров. Они поздравили 
ребят с Днем знаний и нача-
лом учебного года. Пожелали 
им успехов в учебе,  интерес-
ных уроков и отличных от-
меток, а учителям терпения 
и мудрости. 

В СОШ №18 г. Малго-
бек прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню знаний, на котором при-
сутствовали представители 

городской администрации, 
родители учащихся и много-
численные гости. По словам 
директора З. Картоевой, шко-
ла готова к выполнению своих 
функциональных обязанно-
стей. Во время летних каникул 
в школе был проведен текущий 
ремонт, штат специалистов 
полностью укомплектован. 
Первого сентября впервые че-
рез порог школы шагнули 115 
первоклашек, а общее количе-
ство учеников на этот день со-
ставляет 939 человек.

В ГКОУ «СОШ №13» 
г.Малгобек также прошла 
торжественная линейка, по-
священная Дню знаний. 
Ученики 11-го класса по-
здравили первоклассников, 
вручили им подарки и, по 
традиции, проводили их на 
первый урок.

В школе-интернат №4 
торжественная линейка на-

чалась с выступления ди-
ректора школы Р. Укурова, 
который поздравил весь 
педагогический коллектив, 
родителей и учащихся с на-
чалом учебного года. Право 
дать первый звонок было 
предоставлено ученику 9 
класса М.Тангиеву и учени-
це 1 класса Д. Хашиевой. По 
окончании торжественной 
части во всех классах были 
проведены по 2 тематиче-
ских урока: «Урок мира» и 
«Моя будущая профессия».

В завершении мероприя-
тий для всех учеников, учи-
телей и родителей прозвенел 
«первый звонок», а небо раз-
украсили воздушные шары.

День знаний во всех шко-
лах г. Малгобек продолжился 
классными часами, а первы-
ми в классы-кабинеты про-
водили, конечно, нынешних 
первоклассников.
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Прокуратура сообщает

  В преддверии великого праздника 

Изменения в Кодексе 
административного судопроизводства 

Российской Федерации
С 6 мая 2016 года вступили в силу изменения в 

Кодексе административного судопроизводства Рос-
сийской  Федерации, которые внесены Федераль-
ным законом от 05.04.2016 № 103-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». Данными 
изменениями введена упрощенная форма произ-
водства - судебный приказ, который выносится в от-
ношении дел о взыскании с физических лиц обяза-
тельных платежей (например, налогов) и санкций.

Закон устанавливает требования к форме и со-
держанию заявления о вынесении судебного прика-
за, закрепляет основания для возвращения и отказа 
в принятии такого заявления, определяет порядок 
его рассмотрения, а также содержание судебного 
приказа.

Рассматривать заявления о вынесении судебно-
го приказа будет мировой судья.

Предусмотрено,    что    судебный    приказ    явля-
ется одновременно исполнительным документом  и  
приводится  в  исполнение  в порядке, установлен-
ном для исполнения судебных решений. Федераль-
ный закон от 05.04.2016 № 103-ФЗ вступил в силу 
06.05.2016.

A.M. Арчаков, заместитель прокурора 

Жалобу на судебное 
постановление 

можно будет подать 
в электронном виде 

через сайт суда
Федеральным законом от 23.06.2016 № 220-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части примене-
ния электронных документов в деятельности органов 
судебной власти» внесены изменения в ряд законо-
дательных актов, касающиеся применения электрон-
ных документов в уголовном, гражданском, арби-
тражном и административном судопроизводстве.

Участникам судопроизводства предоставлено 
право направлять в суд ходатайства, заявления, жа-
лобы, представления и прилагаемые к ним докумен-
ты в электронном виде посредством заполнения спе-
циальной формы на официальном сайте суда. Такой 
документ надо скреплять электронной подписью.

В электронном виде можно изготовить и судеб-
ное решение (за некоторыми исключениями). Такое 
решение скрепляется усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью судьи (судей).

По просьбе или с согласия участника судопроиз-
водства экземпляр судебного решения в электрон-
ной форме может быть направлен ему через Интер-
нет.

Участники гражданского, арбитражного и адми-
нистративного судопроизводства также могут по-
лучать изложенные в виде электронного документа 
судебное решение, определение, судебный приказ, 
извещение, вызов и иные документы.

При составлении судебного акта в электронной 
форме дополнительно изготавливается его экзем-
пляр на бумажном носителе.

Законом закреплена также возможность пред-
ставлять в суд письменные доказательства в виде 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

Поправки не обязывают суды применять элек-
тронный документооборот, а предоставляют воз-
можность взаимодействовать с участниками про-
цесса в электронном виде при наличии для этого в 
суде технической возможности.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2017 года за исключением отдельных положений, 
для которых предусмотрены иные сроки введения в 
действие.

А.А. Арчаков, старший помощник прокурора 

Наступает один из четырех запретных месяцев (Раджаб, Зуль – Хьиджа, Зуль – Къаа-
да, Мухьаррам) – Зуль - Хьиджа, в которых Всевышний Аллах запретил войны, кон-

фликты, кровную месть и т. д. Особенно ценными являются первые десять дней этого 
месяца, поститься в первые восемь дней особенно желательно, потому что Посланник 

Аллаха постился в эти дни. 

В хьадисе говорится по 
этому поводу : «Из всех дея-
ний, совершаемыми челове-
ком, самые любимые Все-
вышним – это те, которые 
совершают в первые десять 
дней месяца Зуль – Хьиджа. 
Каждый пост из этих десяти 
дней приравнивается к по-
сту за каждый год, бдение 
для поклонения каждой ночи 
приравнивается к бдению в 
ночь Лейлатуль – Къодр (Ат 
– Тирмизи, Ибну Маджа). 
Этот месяц содержит в себе 
главный месяц мусульман – 
Ид аль – Адха (Курбан Бай-
рам), приходящийся на деся-
тое число Зуль – Хьиджа. В 
преддверии этого великого 
праздника мы и находимся в 
настоящее время. Это месяц 
совершения хаджа – одно-
го из пяти столпов Ислама. 
В нем также один из свя-
щенных дней – День Арафа 
(девятое число). В это время 
паломники со всего мира, 
совершающие хадж к свя-
тыням Ислама, пребывают 
в местность Арафа. В День 
Арафа желательно тысячу 
раз прочитать суру «Ихлас». 

В одном из хьадисов сказа-
но, что тому, кто прочтет эту 
суру тысячу раз, будут про-
щены все грехи.

 Слово «хадж» на араб-
ском языке означает намере-
ние, стремление к чему – то 
величественному и почитае-
мому. Хадж, согласно Ша-
риату, это намерение дойти 
до священной Каабы, вместе 
с исполнением необходимых 
условий, в определенное 
время, с особым намерени-
ем, а также с соблюдением 
всех необходимых подпи-
саний. Всевышний Аллах 
говорит в священном Ко-
ране : «Люди обязаны ради 
Аллаха совершить хадж к 
этому Дому (Кааба) – тому, 
кто в силах совершить его» 
(2; 97). Пророку Ибрахиму 
и его сыну Исмаилу(мир им) 
Всевышний Аллах поручил 
построить в Мекке храм Каа-
бу – первый в истории чело-
вечества «Дом Аллаха». Об-
ход Каабы занимает главное 
место в совершении обряда 
хаджа и является его куль-
минацией. Об этом сказано 
в Коране: «. Вот Мы указали 
Ибрахиму (Аврааму) на ме-

сто Дома (Каабы): «Ничего 
не приобщай ко Мне в сото-
варищи и очищай Мой Дом 
(Каабу) для тех, кто соверша-
ет обход, выстаивает нама-
зы, кланяется и падает ниц. 
Возвести людям о хадже, и 
они будут прибывать к тебе 
пешком и на всех поджарых 
верблюдах с самых отдален-
ных дорог. Пусть они засви-
детельствуют то, что прино-
сит им пользу, и поминают 
имя Аллаха в установленные 
дни над скотиной, которой 
Он наделил их. Ешьте от них 
и кормите несчастного бед-
няка! Затем пусть они завер-
шат свои обряды, исполнят 
свои обеты и обойдут вокруг 
древнего Дома (Каабы) (22: 
26-29). Ислам возлагает на 
верующих обязанность один 
раз в жизни совершить хадж, 
а тех, кто в силу уважитель-
ных причин не сможет со-
вершить его Аллах простит и 
не будет обделять их своими 
благами, о чем Он сказал в 
священном Коране: «У Ал-
лаха на людях обязательство 
хаджа к Дому для тех,кто в 
состоянии совершить путь 
к нему» (3:91). Из вышеска-

заного следует, чтобы заслу-
жить милость и благосло-
вение Аллаха мусульманин 
не должен залезать в долги, 
просить и унижаться перед 
состоятельными людьми, 
наносить вред своему здо-
ровью, стараясь совершить 
хадж. Истинный мусульма-
нин должен быть предельно 
скромным, стараться обхо-
диться тем, что имеет, и не 
прибегать к унизительным 
просьбам, теряя свое чело-
веческое достоинство. Если 
же он сталкивается с трудно-
стями, то он обяза набрать-
ся терпения и удвоить свои 
усилия, чтобы не оказаться 
в роли просителя, вымали-
вающего подаяние у благо-
детелей. Именно к этому и 
призывает нас Ислам. 

  Пусть с приходом бла-
гословенного месяца Зуль 
–Хьиджа и скорым началом 
хаджа, Всевышний Аллах 
ниспошлет всем мусуль-
манам, особенно жителям 
нашей республики, мира, 
спокойствия, душевного по-
коя, здоровья, счастья и бла-
гополучия.

Ид аль-Адха
Курбан Байрам – самый значимый ислам-

ский праздник. Корни его уходят в далекое 
прошлое, во времена пророка Ибрахима 

(1алейх1и салам). Испытывая искренность 
веры и покорность воле Всевышнего  Своего 
посланника, Аллах повелел ему принести в 
жертву долгожданного первенца, Исмаила. 
В Коране по этому пово-

ду сказано : «Когда они оба 
покорились, и он уложил 
сына на бок, мы воззвали к 
нему» (37:10). Мужественно 
выдержав тяжелое испыта-
ние, Ибрахим вместо сына, 
по велению Аллаха, принес 
в жертву барана. Поведение 
Ибрахима и Исмаила – хо-
роший поучительный  при-
мер истинной любви к Все-
вышнему Аллаху, которая у 
богобоязненных мусульман 
превыше всего, тем более 
земных человеческих чувств. 
День жертвоприношения – 
это память об этом примере 
истинной богобоязненности. 
Ид аль – Адха – самый важ-
ный праздник мусульман, 
день, когда мы с умилением 
восхищаемся терпению и 
мужеству, которые проявили 
пророк Ибрахим и его сын 
Исмаил.Этот праздник на-
правлен Всевышним на то, 
чтобы события, вспоминае-
мые в этот день, были пере-
житы нами как реальность 
и прочно вошли в наши 
сердца. Именно поэтому так 
важно суметь притормозить 
свое рвение, приубавить 
свой неистовый пыл на бы-
товой почве и начать возде-
лывать ниву своего сердца: 
молиться дома и в мечети, 
искренне покаяться в своих 
грехах, прийти на помощь 
тем, кто очень нуждается в 

этом сегодня, в эту минуту, а 
их еще так много среди нас. 
Мы  должны, согласно Кора-
ну и Сунне, воздерживаться 
от гнева, зависти, тщеславия, 
гордыни, празднословия и 
постараться никого не осуж-
дать. Их, к великому сожа-
лению, много, этих червей, 
которые очень часто точат 
наши души, и каждый сам, в 
глубине своего сердца, пре-
красно о них знает. Именно 
об этом, а не о жертвенном 
мясе, надо подумать в пер-
вую очередь. Мусульмане 
всего мира приносят в жерт-
ву животных в день «Ид аль 
-  Адха» и в последующие 
три дня. Этот обряд является 
особо награждаемым бла-
годеянием, на что обращал 
внимание Пророк Мухьам-
мад  (соллаллох1у 1алейх1и 
ва саллам), так как первыми 
брызгами крови жертвенно-
го животного прощаются все 
его предыдущие грехи.

 Ид аль – Адха приходит-
ся на десятое число месяца 
Зуль – Хьиджа, на следую-
щий день после священно-
го Дня Арафа. Желательно 
ночь с 9 – го на 10 – ое Зуль 
– Хьиджа оживить служени-
ем Аллаху, т.е.  провести в 
бдении и всенощном ибада-
те, хотя бы последнюю треть 
ночи, а также после   полу-
ночи совершить полное омо-
вение по случаю праздника, 

постричь волосы, ногти, т.е. 
заняться личной гигиеной. 
Тому, кто намерен совер-
шить курбан, сунной являет-
ся не стричь волосы и ногти 
первые десять дней. В день 
праздника нужно надеть чи-
стую одежду, лучше новую, 
надушиться благовониями и, 
не приняв пищу, отправиться 
в мечеть для совершения Ид 
– намаза. 

Условия, соблюдаемые 
при жертвоприношении:

Жертвенное живот-1. 
ное должно быть взрослым: 
баран – годовалым; коза, 
корова, бык – двухлетними; 
верблюд – пятилетним.

Жертвенное живот-2. 
ное должно быть здоровым, 
без существенных изъянов. 
Глаза, уши, хвост и другие 
органы тела должны быть 
целыми.

Необходимо со-3. 
блюдать сроки жертвоприно-
шения.

Перед жертвопри-4. 
ношением необходимо иметь 
и произносить намерение 
(ният).

Жертвенное живот-5. 
ное следует резать хорошо 
отточеным ножом. Нельзя 
показывать нож животному, 
а также резать одних живот-
ных на глазах у других.

Сунна накормить 6. 

бедных, нищих мясом жерт-
венного животного. Сообща-
ется, что Посланник Аллаха 
сказал : «Кушайте, угощайте, 
отложите» (Аль – Бухари). 
Желательно разделить мясо 
на три части:

1/3 – съесть  в этот день, 
1/3 – отдать бедным и ни-
щим, 1/3 – отложить.

Жертвоприношение обя-
зательно только тем, кто 
имеет достаточные средства 
для этих целей. Ислам тре-
бует от нас, прежде всего, 
веры, богобоязненности и 
совершения добрых дел. В 
священном Коране говорит-
ся : «Тучных животных, Мы 
сделали для вас из отмечен-
ных для Аллаха, для вас в 
них благо. Поминайте же имя 
Аллаха над ними, стоящими 
в ряд. А когда их бока повер-
нутся, то ешьте их, кормите 
сдержанного и просящего 
стыдливо. Так, Мы подчини-
ли их вам, может быть вы бу-
дете благодарны? Не дойдет 
до Аллаха ни их мясо, ни их 
кровь,но доходит до Него бо-
гобоязненность ваша» (22:34 
– 37). Добродеяние и высо-
кая нравственность, помимо 
веры и соблюдения культа, 
делает мусульманина угод-
ным Всевышнему Аллаху.

Г. Хусенов
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Сакъердаме дувцараш   

Объявления
Продается 2-х комнатная квартира 

по адресу ул.Гарданова, 29/9.
Тел.: 8 (928) 093-48-31

8 (928) 093-32-78

Рубрика «Сакъердаме дувцараш» 
живет и будет жить 

Проект создания рубри-
ки «Сакъердаме дувцараш» у 
меня возник в 1986 году, ког-
да я работал в газете «Сер-
дало» и  жил в г. Грозном. 
Работал интенсивно, публи-
ковал материалы из номера  
в номер. К «Сакъердаме дув-
цараш» добавил еще одну 
рубрику «И смех, и грех» где 
высмеивались негативные 
стороны жизни. Вскоре под  
такими рубриками стали пу-
бликовать свои материалы и 

другие  авторы. Довольных 
сатирой, едкой и правиль-
ной, было очень много, но 
были  и такие, которым та-
кие материалы не нравились. 
Это были те, кто считал, что 
для простофилей незачем на-
зывать фамилий. 

Постепенно «Сакъер-
даме дувцараш» стали на-
рицательными и приобрели 
литературный оттенок. Фа-
милии, имена, должности и 
прочие атрибуты исчезли, 

журналистские материалы 
превратились в короткие 
сатирические и юмористи-
ческие рассказы, и перешли 
в разряд фольклора и произ-
ведений устного народного 
творчества. Читатели начали 
требовать от автора  издание 
отдельной книги. Что и было 
сделано. В нальчикском из-
дательстве «Эль-фа» вышла 
книга «Наьна дог», которая 
быстро распространилась 
по всей нашей республике. 

Много было одобрительных 
высказываний в адрес автора. 
Кто-то, конечно,  узнавал ис-
крометные рассказы о себе,  
родственниках,знакомых. 
Теперь набрались материалы 
и для других книг. Их публи-
кация не за горой. 

Публиковал я «Сакъерда-
ме дувцараш» в газетах на-
шей республики. В этом но-
мере мы даем их подборку.

 Мурат Картоев

 Моцала 1ех
Къавенначул т1ехьаг1а, 

ц1аьхха сесаг д1а а яьнна, 
цхьаь висав Ма1ас. Шоашта 
гаьна доаццаш яхаш йола, 
бер ца хиларах, маьрагара 
хьа а яьнна, ц1аена яг1аш 
йола Миновси йоалаяьй цо. 
Ч1оаг1а во оамал йолаш саг 

хиннай  из. 
Цхьан дийнахьа Ма1а-

сарцига венав цун керда  
уствоша Умат-Гири. Коа до-
аллача г1анда т1а 1о а хайна, 
ший деха вахар дагалувцаш 
г1ийла-миска ваг1аш хиннав 
Ма1ас. Уствошас кхетадаьд 

ший найцагара хьал. 
–Ма г1айг1ане волаш ва-

г1а хьо, - аьннад Умат-Гире. 
–Фу дага дехад хьона? 

- Даьра, кхы сагото ма яц 
са кера чу,- аьннад Ма1асас. 
–Д1а бун чу улла ж1али ден-
на д1адаларга хьежаш ваг1ар 
со-м. 

- Сенах хов хьона из ж1а-
ли кастта лергдолга?- хаьттад 

Умат-Гире.
- Хов сона… Мацала 

дала дезаш  да из. Ер д1аьха 
ди укх ц1аг1а мел дола деш 
сона дуадеш даьккхад хьа 
йишас. Ж1али моцала 1ехаш 
иллад. Х1анз-м кхы 1аха ца 
могаш, г1оарал дайнад цун. 
Кастта са дала дезаш да-кх 
цун.

Аз-м машенаш д1акхувл
- Бус са коа а вена, са 

машенах яьлла чарх хьа а 
яьккха, д1айихьар хьо вий? 
- аьнна, ший лоалахочун коа 
чуиккхав Махьти.

- Хьом-м в1ашт1ехьавале 
тамаш я, - аьнна, духьалваь-
ннав лоалахо. -  Чарх яхьарах 

аз кхоачам ца бу дукха ха ма 
йий. Аз б1арчча машенаш 
д1акхувл, царех оатхалаш 
хьайоах  т1аккха уж д1ай-
охк. Сенах ийцад мотт хьона 
аз в1аштарадаь ц1енош. Ма-
лаг1а саго хьалургья сона уж 
хурдий яьннача чархах?

Денал даларе
Дукха ма1анах хиннаб 

пхьега т1а гулбенна.
- Дика ва вайца Даьла, - 

аьннад царех цхьане. – Х1а-
ра ма1ача сага йиъ-йиъ саг 
йоалае бокъо еннай бусалба 
дино.

- Из-м ч1оаг1а дика ма 
дар. Дале а, шоллаг1а саг 
йоалае денал деннадалар-
кха цо вайна. Йиъ сесаг яцар 
аьнна-м воахалургвар укха-
за, - аьннад шоллаг1ча къо-
нахчо.

Молхаш 
Ворх1 йиший  воша хин-

нав Джамбулат. Ч1оаг1а дук-
ха везаш хиннав из царна. 
Кастта саг йоалаяьй  вошас, 
йижарашца  хийра вала  во-
лавеннав. Молхаш яьй цун-
на аьннад наха. Х1ама ховш 
йола кхалсаг йолча бахаб 

йижарий. Ше цх1а хьама 
леладеш санна кеп а оттаяь, 
бордаш в1ашаг1а а дийтта, 
б1аргаш ураг1а а лийкха 
хоам баьб хьежача саго:

- Нах бакълув, молхаш 
яьй цунна. Нускало даьд из, 
шийна  мара ер кхы сага б1а-
рахьежаргвоацаш.

Дукха совг1аташ даьд 
йижараша хьежача сага мол-
хай низ бохабе яхаш, воша 
лазарах верзаве яхаш.  Дале 
а х1ама хувцаденнадац. Ший  
сесага мара кхыча сагага 
д1ахьожаш хиннавац Джам-
булат. Т1аккха кхалсаго аь-
ннад:

- Даьра, шун вешийна 
яьраш ч1оаг1а молхаш-м я. 
Цар низ бохабе, шун воша 

верзаве со г1ерте, шун воша 
лергва.

- Т1аккха тха несах фу 
хургда? – хаьттад йижараша.

- Из-м парг1ата яргья, 
иразе яхаргья,кхычахьа маь-
ре г1ургья.

- Т1аккха-м йиталахь 
молхаш, - аьннад йижараша. 
– Тха фу дайнад из б1ехал 
парг1ата ца баьккхача.

М. Картоев

Памятка потребителям

Чем опасно 
бешенство

Бешенство - острое, вирусное инфекционное заболевание, 
общее для человека и животных, всегда заканчивается смер-
тью. Бешенством болеют все млекопитающие.

Заражение происходит через укусы, оцарапывание, 
ослюнение больным животным, а также при контакте с 
предметами, загрязненными инфицированной слюной. 
Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбу-
дитель бешенства может находиться в слюне больного живот-
ного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. 
Из домашних животных источником заражения людей чаще 
всего становятся собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, 
енотовидные собаки и различные грызуны.

Следует обратить внимание, что в период летних каникул 
от укусов животными чаще страдают дети, с которыми необхо-
димо постоянно проводить разъяснительную работу о необхо-
димости избегать ненужных контактов с незнакомыми живот-
ными. Особые меры предосторожности необходимо принимать 
при контакте с дикими животными, в том числе грызунами, во 
время летнего отдыха на природе. Неосторожное поведение за-
частую приводит к различным осложнениям, тяжелым укусам, 
увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей.

В случае укуса, оцарапывания, ослюнения животным все 
пострадавшие должны обратиться за медицинской помощью 
в травматологические пункты по месту жительства для реше-
ния вопроса о проведении профилактических прививок против 
бешенства.

Чтобы избежать неприятностей, владельцы животных 
должны строго соблюдать Правила содержания животных.

Для предотвращения завоза и распространения бешенства, 
животные должны быть зарегистрированы в ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями животных административного 
округа и ежегодно прививаться против бешенства.

Перед выездом на дачные участки или на отдых в различ-
ные области Российской Федерации граждане должны забла-
говременно подготовиться и привить своих животных против 
бешенства.

Прививки против бешенства животным проводятся бес-
платно.

При любом заболевании животного и особенно при появ-
лении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруд-
нение глотания, судороги), немедленно обращайтесь в ближай-
шую ветеринарную станцию, ни в коем случае не занимайтесь 
самолечением.

Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сооб-
щите пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку 
для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом ветеринар-
ной станции. Владелец животного несет полную администра-
тивную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти постра-
давшего, уголовную ответственность за нарушение Правил 
содержания животных.

Бешенство человека можно предупредить только профи-
лактическими прививками, эффективность которых зависит от 
срока обращения за медицинской помощью. Чем раньше на-
чат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет 
выработка иммунитета, который позволит предотвратить за-
болевание.

В целях профилактики бешенства все пострадав-
шие от укусов, оцарапывания и ослюнения живот-
ным для проведения курса антирабических приви-
вок должны немедленно обратиться за медицинской 
помощью в травматологический пункт по месту жительства. 
Обращаем внимание, что прививки против бешенства прово-
дятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного 
медицинского страхования.

В практике применяется вакцина, которая практиче-
ски не дает осложнений и вырабатывает высокий уро-
вень иммунитета. Курс прививок отечественной анти-
рабической вакциной составляет всего 6 уколов, вакцина 
вводится в дозе 1,0 мл, в дельтовидную мышцу (плечо). 
Помните, что только своевременно проведенные антирабиче-
ские прививки могут предупредить заболевание бешенством! 

И. Аушева, эпидемиолог МЦРБ 

- Если у Вас возникли проблемы с обменом или возвра-
том товара;

- Если Вам оказали некачественную услугу (бытовые, 
жилищно-коммунальные, ремонт техники, строительные, 
образовательные, медицинские услуги и т.д.)

- Если работы (или услуги) по заключенному Вами до-
говору выполнены не в полном объеме, некачественно, или 
с нарушением сроков;

- Если нарушаются Ваши права на социальные льготы 
(получение льготных лекарств, санаторно-курортное лече-
ние, денежные выплаты и т.д.);

- Если Вы - обманутый вкладчик при долевом строи-
тельстве;

А также по другим вопросам, которые могут быть отне-
сены к нарушениям прав потребителей - обращайтесь в От-
дел Управления Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском 
районе.

Мы рады Вам помочь!
Наш адрес: РИ, г.Малгобек, ул.Восход, 14
Тел.(факс): 62-30-07
Режим работы: пн, вт, ср, чт, пт - с 09:00 до 18:00; 

A.M. Дзарахов, начальник отдела Управления 
Роспотребнадзора по РИ по Малгобекскому району и 

г.Малгобек

Утерянный аттестат серии А №0002994, 
выданный СОШ №1 г.Малгобек в 2007 

году на имя Цороевой Макки Руслановны, 
считать недействительным.


