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 Цена свободная

Глава республики принял участие в 
открытии спортивного клуба «КУШТ»

Чтобы город стал краше

До муниципального 
этапа рукой подать 

В конце минувшей недели на территории физкультурно-оздоровительного комплекса 
г.Малгобек прошло торжественное открытие спортивного клуба «КУШТ», в котором 

принял участие Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. 
Почетными гостями 

мероприятия также были 
Председатель Правительства 
РИ А.Мальсагов, сенатор 
от Ингушетии  Б.Хамчиев, 
министр по физической 
культуре и спорту М.Батаев, 

двукратный олимпийский 
чемпион по вольной борьбе 
М.Батиров, олимпийский 
чемпион Д.Отарсултанов, 
многократный чемпион мира 
и Европы Р.Джукаев, сере-
бряный призер  Олимпий-

ских игр К.Картоев и многие 
другие именитые спортсме-
ны.

В своем выступлении  
Глава региона отметил, что 
спорт очень важен для моло-
дежи. 

- В нашей республике 
многое делается для разви-
тия спорта, довольно много 
наших спортсменов в состо-
янии конкурировать с силь-
ными противниками. Сегод-
ня мы собрались по случаю 
открытия клуба «КУШТ». 
Хочу сказать большое спа-
сибо спонсору клуба Баширу 
Куштову и всем, кто участво-
вал в организации этого ме-
роприятия. Для бюджета ре-
спублики и города это хоро-
шая помощь, - сказал Ю.-Б. 
Евкуров.

 На открытии спортивно-
го клуба  выступили Башир 
Куштов и Магомед Мусаев.

Далее Глава республики 
в торжественной обстановке 
вручил ключи от микроавто-
буса «Мерседес» президенту 
клуба М. Мусаеву.

Напомним, что клуб 
«КУШТ» создан при участии 
мецената Башира Куштова, 
президентом клуба является 
мастер спорта международ-
ного класса Магомед Муса-
ев. На финансовые средства, 
выделенные Б.Куштовым, 
приобретены полные ком-
плекты спортивной экипи-
ровки, тренажеры, медика-
менты. Также для команды 
клуба выделен микроавтобус 
«Мерседес». Таким образом, 
в клубе созданы все необ-

ходимые условия, и ребята 
могут с полной отдачей про-
водить тренировки и в даль-
нейшем занимать призовые 
места в соревнованиях.

Следует также отметить, 
что совсем недавно борцы 
клуба «КУШТ» участвовали 
во Всероссийском турнире 
по вольной борьбе в г. Эли-
ста, где завоевали четыре 
медали: одну золотую и три 
бронзовые.

В этот же день, в честь 
открытия спортивного клуба, 
состоялся республиканский 
турнир по вольной борьбе 
среди старших юношей. От 
клуба «Кушт» на этом турнире 

выступали три спортсмена. 
- Двое из них стали побе-

дителями, а третий завоевал 
2 место, - сказал М.Мусаев. 
– Здесь важно отметить, 
что представители клуба 
«Кушт» встретились в фи-
нале турнира. 

Участники, занявшие 
призовые места в своих ка-
тегориях, награждены  меда-
лями и кубками с надписью 
«Турнир в честь открытия 
спортивного клуба «КУШТ». 
Также вручены дополнитель-
ные кубки «За лучшую тех-
нику», «За волю к победе», 
«За лучший бросок».

В минувший четверг в центральной 
части города воинской славы Малгобек 

было многолюдно. Необходимо отметить, 
что автомобильное движение здесь ча-

стично было перекрыто. Особенно интен-
сивные работы шли по обочинам главной 
городской магистрали – улице Осканова.

В период недавних 
осенних каникул нача-
лись школьные обще-

российские предметные 
олимпиады. Проходили 

они практически по 
всем дисциплинам. 

С 1 по 10 ноября состо-
ялся 1-ый этап: школьный. 
За ним последует муници-
пальный, региональный, 
общероссийский этапы. 
Необходимо отметить, что 
победители школьного 
этапа текущего года могут 
принять участие в муни-
ципальном этапе. Такими 
же правами пользуются 
победители прошлогодних 
школьных олимпиад.  Такая 
система будет действовать 
и на следующих этапах. На-
пример, победители муни-
ципального этапа прошлого 
года имеют право участво-
вать в региональных олим-
пиадах и так далее.

Идет активная подго-
товка муниципального эта-
па олимпиады по истории. 
Эти предметные соревно-
вания начнутся 17 ноября. 
Второй этап для учащихся 
городских школ пройдет в 
СОШ №18, а районных - в 
СОШ №7 с.п. Пседах.

Наступил ответствен-
ный период для школьни-
ков. Хочется верить, что 
они выдержат это испыта-
ние достойно.

М. Эрзиев

С целью возрождения 
традиций по посадке дере-
вьев, привлечения молодежи 
к вопросам благоустройства 
и озеленения территорий, к 
проблемам экологии, воспи-
тания бережного отношения 

к природе в Малгобеке про-
шла масштабная экологиче-
ская акция «Посади дерево», 
ставшая уже традиционной. 
Инициаторами и организа-
торами данной акции  стала 
администрация города  со-

вместно с Молодежным Со-
ветом.

В рамках акции проводи-
лась посадка таких деревьев 
как канадские пирамидаль-
ные тополя и широколистные 
липы. Сердцевидные листы 
липы с древности ассоции-
ровались с сердечностью. 
Раньше ее почитали  как 
дерево-родительницу. Поэ-
тому посадить липу – озна-
чает дать жизнь растениям, 
вложить в них частицу своей 
души. А тополь играет важ-
ную экологическую роль. По 
способности очищать воздух 
от болезнетворных микроор-

ганизмов тополь, особенно 
пирамидальный, занимает 
одно из первых мест среди 
древесных пород. 

В ходе акции было поса-
жено около 60 молодых дере-
вьев: тополей, лип, несколь-
ко берез. Покупка саженцев 
обошлась в круглую сумму 
– около 100 тысяч рублей. 
Необходимо отметить, что 
акция не была обременитель-
ной для городского бюджета. 
Деньги собрали члены Мо-
лодежного Совета, который 
возглавляет Сулейман Эгиев. 
Администрация Малгобека 
оказала содействие, выделив 
специальный транспорт и 
иную технику.

Теплый день подарил по-
ложительные эмоции, заряд 
бодрости и удовольствие от 
общения с людьми и приро-
дой, всем, кто не остался в 
стороне от этого замечатель-
ного мероприятия.

Хочется поблагодарить  
всех, кто принял участие в 
этой акции за их труд!

Еще больше людей собра-
лось на следующий день. По 
инициативе городской адми-
нистрации и под патронажем 
ее коллектива в центральной 
части города и по периме-
тру  Малгобекского сквера 
Воинской славы состоялся 
субботник по наведению 
санитарного порядка. На  
добровольный труд собра-
лись коллективы городских 
организаций и учреждений. 
Бок о бок трудились работ-
ники Культурно-досугового 
центра, городского музея, 
спортивных организаций, 
представители СМИ,  обще-
ственности и молодежи. В 
субботнике принял участие 
и курировал ее работу  глава 
города М. Евлоев.

М. Картоев
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Большой спортивный праздник в Ингушетии
В нашей республике прошло ралли «Ингушетия 2016». 

Оно  завершилось награждением участников, концер-
том и фейерверком. Однако этим мероприятиям пред-
шествовала третья секция, сложная дистанция,  кото-

рая покорилась не всем.
Заключительная секция 

состояла из пяти скоростных 
участков: двух прохождений 
городского асфальтового 
супер-спешиала (ССУ7 и 
ССУ11) и трёх проходов по 
компактному и закрученно-
му «Старому Малгобеку», 
ставшему настоящим укра-
шением гонки.

Перед самым финиш-
ным створом ССУ7 сломал-

ся привод на автомобиле 
экипажа Леонида Чернова 
и Александра Попова (Лада 
Калина). Судьи и маршалы 
оперативно оттолкали авто-
мобиль с траектории, и для 
спортсменов гонка на этом 
завершилась. На СУ-9 вы-
был из борьбы дуэт Алексея 
Орлова и Игоря Прасолова 
(Мицубиси Лансер восьмой 
эволюции) из-за выхода из 

строя коробки передач. На 
этом счёт сошедших экипа-
жей остановился, все осталь-
ные сумели добраться до 
финиша.

Гонка стала заметным 
спортивным праздником для 
жителей Назрани, Малгобе-
ка и всей Ингушетии. Сотни 
болельщиков наблюдали за 
выступлением экипажей на 
улице Осканова из специаль-
но оборудованных зритель-
ских зон. Большое количе-
ство маршалов, полицейских 
и военнослужащих позволи-
ло обеспечить максималь-
ную безопасность на гонке. 
По сути ралли «Ингушетия 
2016» явилось генеральной 
репетицией перед более 
крупным соревнованием, ко-
торое готовится принять го-
степриимная ингушская зем-
ля, а именно - финал Кубка 
России 2017 года. Поэтому 
в рамках нынешней гонки в 
полном объёме и без скидок 

шла отработка взаимодей-
ствия служб ралли, связи, 
подготовки трассы и безо-
пасности. 

В итоге до финиша ралли 
«Ингушетия 2016» добра-
лись шесть экипажей (из 11 
стартовавших). Один сход 
произошёл из-за послед-
ствий переворота на спец-
участке, два — по причине 
поломки привода колеса, два 
— из-за неисправностей ко-

робок передач. Из шести фи-
нишировавших один экипаж 
(Владимир Хайдаров/Вик-
тор Климашевский) пред-
ставляли класс 2000Н и два 
участника, Заур Губжоков/
Кантемир Бегоев и Сергей 
Шоха/Александр Емелья-
нов, выступали в зачётном 
классе 1600Н. Третье место 
в абсолютном зачёте рал-
ли завоевал экипаж Сергея 
Пиджакова и Михаила Гапо-

ненко, серебряные награды 
получили Алексей Кухарев/
Аркадий Осколов, а победу 
в Ингушетии отпраздновали 
Алексей Савенко и Андрей 
Кузьмин.

Поздравляем победите-
лей и призёров!

Незабываемый спортив-
ный праздник в Ингушетии 
завершился салютом в честь 
победителей и участников 
ралли. 
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Акция «Проверь свой сахар крови!»
В минувший понедельник в поликлинике Мал-

гобекской центральной районной больницы была 
проведена акция «Проверь свой сахар крови!», при-

уроченная к Всемирному дню борьбы с диабетом. 
Отмечается он ежегодно 14 ноября. Дата выбрана в 
знак признания заслуг одного из открывателей ин-

сулина Фредерика Бантинга.

Налог на имущество физических лиц
Объектом налогообложе-

ния признается расположен-
ное в пределах муниципаль-
ного образования следующее 
имущество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение 

(квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый 

комплекс;
5) объект незавершенно-

го строительства;
6) иные здание, строение, 

сооружение, помещение.
Налоговая база опреде-

ляется в отношении каждого 
объекта  налогообложения 
как его кадастровая стои-
мость, указанная в государ-
ственном кадастре недви-
жимости по состоянию на 
1 января года, являющегося 
налоговым периодом. 

В случае определения на-
логовой базы исходя из када-
стровой стоимости объекта 
налогообложения налоговые 
ставки устанавливаются в 
размерах, не превышающих:

1) 0,1 процента в отно-
шении:

жилых домов, жилых по-
мещений;

объектов незавершенно-
го строительства в случае, 
если проектируемым назна-
чением таких объектов явля-
ется жилой дом;

единых недвижимых 
комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы одно жи-
лое помещение (жилой дом);

гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений 

или сооружений, площадь 
каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных ме-
тров и которые расположены 
на земельных участках, пре-
доставленных для ведения 
личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивиду-
ального жилищного строи-
тельства;

2) 2 процентов в от-
ношении объектов нало-
гообложения, включенных 
в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 настоящего Ко-
декса, в отношении объектов 
налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 на-
стоящего Кодекса, а также 
в отношении объектов на-
логообложения, кадастровая 
стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллио-
нов рублей;

3) 0,5 процента в отно-
шении прочих объектов на-
логообложения.

 Право на налоговую 
льготу по налогу на иму-
щество имеют следующие 
категории налогоплатель-
щиков:

1) Герои Советского 
Союза и Герои Российской 
Федерации, а также лица, на-
гражденные орденом Славы 
трех степеней;

2) инвалиды I и II групп 
инвалидности;

3) инвалиды с детства;
4) участники граждан-

ской войны, Великой Оте-
чественной войны, других 
боевых операций по защите 
СССР из числа военнослу-
жащих, проходивших службу 
в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в 
состав действующей армии, 
и бывших партизан, а также 
ветераны боевых действий;

5) лица вольнонаемного 
состава Советской Армии, 
Военно-Морского Флота, ор-
ганов внутренних дел и госу-
дарственной безопасности, 
занимавшие штатные долж-
ности в воинских частях, 
штабах и учреждениях, вхо-
дивших в состав действую-
щей армии в период Великой 
Отечественной войны; 

6) лица, имеющие право 

на получение социальной 
поддержки в соответствии с 
Законом Российской Феде-
рации от 15 мая 1991 года 
N 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; 

7) военнослужащие, а 
также граждане, уволенные 
с военной службы по дости-
жении предельного возраста 
пребывания на военной служ-
бе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-
штатными мероприятиями, 
имеющие общую продолжи-
тельность военной службы 
20 лет и более;

8) лица, принимавшие 
непосредственное участие в 
составе подразделений осо-
бого риска в испытаниях 
ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных 
объектах;

9) члены семей воен-
нослужащих, потерявших 
кормильца, признаваемые 
таковыми в соответствии с 
Федеральным законом от 27 
мая 1998 года N 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»;

10) пенсионеры, получа-
ющие пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном пен-
сионным законодательством, 
а также лица, достигшие воз-
раста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщи-
ны), которым в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации выплачива-
ется ежемесячное пожизнен-
ное содержание;

11) граждане, уволен-
ные с военной службы или 
призывавшиеся на военные 
сборы, выполнявшие интер-
национальный долг в Афга-
нистане и других странах, в 

которых велись боевые дей-
ствия;

12) физические лица, по-
лучившие или перенесшие 
лучевую болезнь или став-
шие инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и 
космическую технику;

13) родители и супруги 
военнослужащих и государ-
ственных служащих, погиб-
ших при исполнении слу-
жебных обязанностей;

14) физические лица, 
осуществляющие профес-
сиональную творческую 
деятельность, - в отношении 
специально оборудованных 
помещений, сооружений, 
используемых ими исключи-
тельно в качестве творческих 
мастерских, ателье, студий, а 
также жилых помещений, ис-
пользуемых для организации 
открытых для посещения не-
государственных музеев, га-
лерей, библиотек, - на пери-
од такого их использования;

15) физические лица - в 
отношении хозяйственных 
строений или сооружений, 
площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных 
метров и которые располо-
жены на земельных участ-
ках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или 
индивидуального жилищно-
го строительства.

 Налоговая льгота предо-
ставляется в размере под-
лежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в 
отношении объекта нало-
гообложения, находящегося 
в собственности налогопла-
тельщика и не используе-
мого налогоплательщиком в 
предпринимательской дея-
тельности.

 При определении под-
лежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога 
налоговая льгота предостав-
ляется в отношении одного 
объекта налогообложения 
каждого вида по выбору 
налогоплательщика вне 
зависимости от количества 
оснований для применения 
налоговых льгот.

 Налоговая льгота пре-
доставляется в отношении 
следующих видов объектов 
налогообложения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или соору-

жение, указанные в подпун-
кте 14 пункта 1 настоящей 
статьи;

4) хозяйственное строе-
ние или сооружение, указан-
ные в подпункте 15 пункта 1 
настоящей статьи;

5) гараж или машино-
место.

Лицо, имеющее право на 
налоговую льготу, представ-
ляет заявление о предостав-
лении льготы и документы, 
подтверждающие право на-
логоплательщика на налого-
вую льготу, в налоговый ор-
ган по своему выбору.

При непредставлении 
налогоплательщиком, имею-
щим право на налоговую 
льготу, уведомления о вы-
бранном объекте налогоо-
бложения налоговая льгота 
предоставляется в отноше-
нии одного объекта налогоо-
бложения каждого вида с 
максимальной исчисленной 
суммой налога.

Налог подлежит уплате 
налогоплательщиками в срок 
не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим на-
логовым периодом.

 Налог уплачивается по 
месту нахождения объекта 
налогообложения на осно-
вании налогового уведом-

ления, направляемого нало-
гоплательщику налоговым 
органом.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Земельный налог уста-

навливается Налоговым 
кодексом и нормативными 
правовыми актами пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований, 
вводится в действие и пре-
кращает действовать в со-
ответствии с настоящим 
Кодексом и нормативными 
правовыми актами предста-
вительных органов муни-
ципальных образований и 
обязателен к уплате на тер-
риториях этих муниципаль-
ных образований.

При установлении 
налога нормативными 
правовыми актами пред-
ставительных органов 
муниципальных образова-
ний могут также устанав-
ливаться налоговые льго-
ты, основания и порядок 
их применения, включая 
установление размера не 
облагаемой налогом суммы 
для отдельных категорий 
налогоплательщиков.

Налоговая база опреде-
ляется как кадастровая стои-
мость земельных участков, 
признаваемых объектом на-
логообложения

Кадастровая стоимость 
земельного участка опреде-
ляется в соответствии с зе-
мельным законодательством 
Российской Федерации.

Налог подлежит уплате 
налогоплательщиками - фи-
зическими лицами в срок не 
позднее 1 декабря года, сле-
дующего за истекшим нало-
говым периодом.

Налогоплательщики - 
физические лица уплачи-
вают налог на основании 
налогового уведомления, 
направленного налоговым 
органом.

Сахарный диабет, также 
как сердечно-сосудистые за-
болевания и рак, входит в 
тройку заболеваний, наибо-
лее часто приводящих к ин-
валидности и смерти людей. 
Он характеризуется устой-
чивым повышением уровня 
глюкозы в крови, может воз-
никнуть в любом возрасте 
и продолжается всю жизнь. 
Различают сахарный диа-
бет I типа (инсулинозависи-
мый) и сахарный диабет II 
типа (инсулиннезависимый). 
Особенно катастрофический 
рост заболеваемости связан 
с сахарным диабетом II типа, 
доля которого составляет бо-

лее 85% всех случаев, и ко-
торый в значительной мере 
является результатом из-
лишнего веса и физической 
инертности. 

Чаще всего причиной 
заболеваемости является не-
правильное питание и мало-
подвижный образ жизни. 
Если с детства в нашем пи-
тании превалируют углево-
ды (хлебобулочные изделия, 
разного рода сладости), то 
это, в свою очередь, может 
привести к ожирению, а там 
уже и до  сахарного диабе-
та недалеко. В то же время 
играют роль наследствен-
ность и  стрессы. 

Мероприятие прохо-
дило в фойе поликлиники, 
специально для того, чтобы 
привлекать к обследованию 
людей с избыточной массой 
тела. Консультацию и обсле-
дование проводили следую-
щие  врачи: эндокринолог,  
невропатолог, офтальмолог, 
кардиолог, терапевты  и дру-
гие специалисты. Проводи-
лись необходимые исследо-
вания: ЭКГ, анализы крови 
(общий, биохимический, ана-
лиз на содержание глюкозы), 
измерение внутриглазного и 
артериального давления. 

- По городу Малгобек и 
Малгобекскому району 1020 

человек состоят на учете с 
первым и вторым типом са-
харного диабета. Чаще всего 
у нас болеют сахарным диа-
бетом второго типа, и  про-
цент заболеваемости среди 
городского население  выше, 
чем  у жителей сельских по-
селений.  К тому же мужчин 
болеет больше, чем женщин. 
Это, в свою очередь, связано 
с малоподвижным образом 
жизни. В группе риска на-
ходятся люди с избыточной 
массой тела и наследствен-
ным фактором. В целях про-
филактики заболевания не-
обходимо, чтобы в рационе 
больше преобладали овощи, 
фрукты, мясные продукты, 
а также умеренная физиче-
ская нагрузка, к примеру, 
ходьба пешком. Необходимо  
плотно завтракать  и легко 
ужинать, а  по словам наших 
пациентов, у них все бывает 
наоборот. Плотно поужинав, 
человек  с полным желуд-
ком ложится спать, не ис-

пытав на себе физической 
нагрузки, это и приводит к 
набору лишнего веса. Также 
мы рекомендуем  сильно не 
расстраиваться из-за неболь-
ших проблем, а при больших 
стрессах употреблять легкие 
успокаивающие препараты. 
Цель подобных  акций - ран-
нее выявления сахарного 
диабета и дальнейшие меры 
по его предупреждению, - 
сказала эндокринолог МЦРБ 
Танзила Мерешкова. 

В ходе акции было обсле-
довано 68  человек.  При пер-
вичном  обследовании  у 7-ми 
пациентов выявили  повышен-
ный уровень глюкозы в крови 

и у  2-их высокое артериаль-
ное давление. Всем пациен-
там были даны рекомендации 
для дальнейшего обследова-
ния. После завершения иссле-
дования  будут поставлены 
точные диагнозы.     

Врачом-эндокринологом 
проводились беседы с па-
циентами о факторах риска 
развития сахарного диабета 
и его профилактике.

Простые меры по под-
держанию здорового образа 
жизни и правильного пита-
ния послужат залогом ваше-
го здоровья. 

Л.Дзаурова
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Объявление

Прокуратура сообщает

Закят - очистительная милостыня 
«Совершайте намаз, 

И выплачивайте закят. 
Все то доброе, что вы 
Предварите для себя, 
Вы найдете у Аллаха.

Воистину, Аллах видит то, 
Что вы совершаете» 

(Коран с.2, а.110).
Закят, согласно Исламу, является одним из видов поклонения, 

но вместе с тем он преследует и важные гуманные цели, так как 
служит хорошим нравственным примером как для выплачиваю-
щего, так и для получающего эту очистительную милостыню, 
и воплощением одной из высоких духовных ценностей. Наша 
религия, Ислам, призывает нас всегда стремиться к осуществле-
нию этих благородных целей, на что указывают многочисленные 
аяты Корана и хадисы Пророка (сас).

Одним из главных обязательств и законов Шариата являет-
ся закят. Это обязательный благотворительный взнос и великий 
столп Ислама. Всевышний говорит в Коране: «Совершайте на-
маз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися» 
(2:43). В этом и во многих других аятах Корана два величайших 
обряда поклонения - намаз и закят следуют друг за другом. Ал-
лах поставил их в обязательном требовании перед мусульман-
ской уммой. Это говорит о том, что тот, кто делает намаз, но не 
выплачивает закят, покидает лоно Ислама.

В практическом понимании закят - это определенный взнос 
с излишества в имуществе состоятельных мусульман в пользу 
нуждающихся, для поддержания экономического баланса и уста-
новления социальной справедливости в обществе. Выплата за-
кята обязательна для каждого мусульманина, если излишества 
имущества его от прожиточного минимума достигают 85 гр. и 
больше в золотом эквиваленте и сохраняется в течение одного 
года. Мусульманин обязан выплатить из этого 2,5 %. Взимается 
закят из денежных сбережений в любом эквиваленте, из золота 
(лом, слитки, изделия и т.д.), а также из серебра, товара, предна-
значенного для торговых операций, если при подсчете его коли-
чество достигает суммы равной 85 гр. золота и больше, оттуда 
выделяется 2,5 %. Закят с золотого или серебряного клада со-
ставляет пятую часть от его стоимости и выплачивается немед-
ленно, также как и в случае с рудником, закят с которого выпла-
чивается сразу же после того, как добытое в нем по стоимости 
достигает установленного минимума.

Закят выплачивается из домашнего скота, который может 
иметь мусульманин в своем хозяйстве. Верблюды, коровы, овцы, 
козы, их определенное количество подлежит выплате закята, о 
чем ясно сказано в Коране. Лимит выплаты закята с животных: 
верблюды - 5, коровы - 30, овцы, козы - 40. Если нет такого ми-
нимального количества, то закят не выплачивается. Скот, исполь-
зуемый для работы, не облагается закятом. Посланник Аллаха 
сказал : «Ничего не следует выплатить с рабочего скота» (Абу 
Дауд).

Закят выплачивается с того, что произрастает из земли. 
Мусульманин обязан выдать закят с собранного урожая, о ко-
личестве которого сказано в хадисе: «С тех земель, которые 
орошаются дождями, водой подземных источников или иным 
естественным путем. Следует взимать десятину (10-ю часть), а с 
земель требующих искусственного орошения, 20-ую часть» (Аль 
Бухари). Закят, как очистительная милостыня, предназначен для 
определенных категорий людей, которых Аллах насчитывает во-
семь : «Пожертвования (закят) предназначены для неимущих и 
бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и 
для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха 
и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах-
Знающий, Мудрый» (9:80). Хозяин, выдаваемого закята, должен 
сам его распределить среди тех категорий людей, которые назва-
ны в Коране. Если в данной местности есть группа людей, рас-
пределяющих закят, согласно Шариату, то он может доверить его 
им. Запрещается распределять и давать средства закята : родите-
лям, детям, женам, дедушкам, бабушкам, внукам, а также нему-
сульманам, кроме тех, сердца которых расположились к Исламу. 
Нельзя также на средства закята строить дороги, мечети и т.д.

Выплачивая закят, мусульманин возвышается над материаль-
ной зависимостью, напрочь отказываясь быть рабом богатства. 
Пророк (соллаллох1у 1алейх1и ва саллам) сказал: «Да окажется 
в бедственном положении раб динара, раб дирхема и раб хами-
сы... » (Аль Бухари).

Всевышний посредством жертвования человеком частью 
своего имущества в пользу бедных, неимущих и т.д., очищает его 
от таких отрицательных качеств как зависть, эгоизм, скупость, 
неприязнь к людям, стремление к власти, богатству, к страсти в 
этой жизни. Вместо них в мусульманине укрепляются вера, тер-
пение, любовь, уважение, а в обществе царят мир, братство, со-
лидарность и душевное спокойствие.

Хусен Гелисханов

Утерянный диплом № 11064 0001565, выданный 
СКТЭК им. Т. Цурова в 2015 году и свидетельство 
об уровне квалификации 06 СКА 0000394, выдан-

ное в 2013 году на имя Газдиева Вахи Алихановича, 
считать недействительными. 

Все цвета ярмарки
В центре Малгобека с 14 

по 20 ноября функционирует 
торговая ярмарка. Об этом 
сообщает объявление, в ко-
тором также говорится, что 
горожане здесь могут при-
обрести продовольственные 
товары по ценам, значитель-
но ниже средних в городе.

Такое сообщение при-
влекло наше внимание.  В 
понедельник текущей недели 
мы, работники газеты «Вести 
Малгобека»,  отправились на 
ярмарку, которая раскинула 
свои ряды на центральной 
площади города. Первое, что 
хочется подчеркнуть,  что на 
ярмарке можно приобрести 
не  только продукты питания, 
но и другие хозяйственные и 
промышленные  товары. На-
пример, у самого входа в го-
родской сквер Воинской сла-
вы со стороны ул.Базоркина 

наши взгляды обратились на 
торговые столы, на которых 
лежал не очень привычный 
для нас товар – пледы. Торго-
вец представился – предпри-
ниматель из города Нальчик 
Руслан Дорогов.  Он реали-
зует товар, произведенный 
на частном предприятии   
КБР. У прилавка скопились 
люди и шла торговля. Рядом 
можно было купить вязан-
ные  предметы одежды.

Но особенно много было 
здесь продуктов питания: 
мед различных сортов, ово-
щи, фрукты, цитрусовые, 
сливочное масло, чай. Сре-
ди тех, кто продавал мед, 
мы услышали и ингушскую 
речь. Например, один из тор-
говцев сладкой продукции 
был А. Какурхоев.

- Этот мед собран на 
полях и лесных массивах 

сельских поселений Алкун 
и Кескем, - сказал Адам, – 
предложили нам реализовать 
здесь нашу продукцию ра-
ботники городской админи-
страции. Цены у нас не куса-
ются, а мед очень хороший.

Нам даже предложили 
попробовать продукцию и 
оценить ее достоинства. Так-
же мы могли попробовать и 
купить продукты питания, 
привезенные из различных 

городов России: Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Нальчика, 
Махачкалы и многих других.

Ярмарка будет функцио-
нировать целую неделю. По-
бывать здесь, конечно, стоит. 
Товар можно видеть лицом к 
лицу, нет очередей. И других 
преимуществ достаточно. О 
ходе ярмарки мы обязатель-
но напишем в  следующем 
номере нашей газеты.

М. Эрзиев

«Мое Отечество»
 Недавно в Отделе обра-

зования по городу Малгобек 
и Малгобекскому району 
состоялся Муниципальный 
этап фотоконкурса «Мое От-
ечество». Ранее во всех об-
щеобразовательных учреж-
дениях города и района был 
проведен школьный этап. 

Инициатором конкурса 
является Институт повыше-
ния квалификации Респу-
блики Ингушетия. Он прово-
дится в целях популяризации 
детского творчества.

В состав  компетентного 
жюри  вошли ведущие специ-
алисты отдела Л.Ахильгова, 

З. Дербичев и Ф.Барханоева. 
Работы оценивали по сле-
дующим признакам: соот-
ветствие тематике конкурса, 
композиция, техника ис-
полнения, оригинальность 
и эстетичность. По словам 
жюри, в основном, были 
представлены фотографии, 
отображающие пейзажи  
природы, гор и древних ба-
шен. 

 По итогам конкурса 
первое место занял Акроман 
Чилиев,  учащийся СОШ №5 
г.Малгобек, второе место 
– Иман Исаев СОШ №11 и 
третье - Али Джамбеков из 
СОШ № 13. 

В дальнейшем все они 
примут участие в Республи-
канском этапе фотоконкурса 
«Мое Отечество».

Л. Дзаурова

Малгобекская городская прокурату-
ра разъясняет применение Федеральных   
законов, направленных на совершен-
ствование уголовной ответственности 
за   коррупционные   преступления   и   
преступления экономической направ-
ленности, а также оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответствен-
ности.

Президиумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 28 сентября 2016 
года утверждены «Ответы на вопросы, 
поступившие из судов, по применению 
Федеральных законов от 3 июля 2016 
года N 323-ФЗ - 326-ФЗ, направленных 
на совершенствование уголовной ответ-
ственности за коррупционные престу-
пления и преступления экономической 
направленности, а также оснований и 
порядка освобождения от уголовной 
ответственности (вступили в силу с 15 
июля 2016 года)».

Высшей судебной инстанцией, в 
частности разъяснено, что вступившие 
в законную силу приговоры в отноше-
нии лиц, осужденных по части 1 статьи 
158, части 1 статьи 159, части 1 статьи 
159.1, части 1 статьи 159.2, части 1 
статьи 159.3, части 1 статьи 159.5, ча-
сти 1 статьи 159.6 и части 1 статьи 160 
УК РФ (в редакциях указанных статей, 
действовавших до 15 июля 2016 '-года), 
а также осужденных по части 1 статьи 
159.4 УК РФ (в редакции Федерального 
закона от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ) 
подлежат пересмотру приведению в со-
ответствие с новым уголовным законом 
на основании статьи 10 УК РФ. Новым 
уголовным законом устранена преступ-
ность деяния, если стоимость похищен-
ного чужого имущества составляет не 
более 2500 рублей (то есть 2500 рублей 

или менее этой суммы). В соответствии 
с изменениями, внесенными Федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 326-ФЗ в 
статью 7.27 КоАП РФ, хищение чужого 
имущества стоимостью не более 2 500 
рублей путем кражи, мошенничества, 
присвоения или растраты при отсут-
ствии квалифицирующих признаков 
соответствующих преступлений при-
знается мелким хищением, влекущим 
административную ответственность.

Также подлежат пересмотру и при-
ведению в соответствие с новым уголов-
ным законом на основании статьи 10 УК 
РФ вступившие в законную силу приго-
воры в отношении лиц, осужденных по 
статьям 159 и 159.4 УК РФ (в редакции 
Федерального закона от 29.11.2012 № 
207-ФЗ) за хищение чужого имущества 
путем мошенничества, в том случае, 
если лицо осуждено по статье 159.4 УК 
РФ (в редакции Федерального закона 
от 29.11.2012 № 207-ФЗ) или по любой 
из частейстатьи 159 УК РФ за мошен-
ничество, сопряженное с преднамерен-
ным неисполнением договорных обяза-
тельств в сфере предпринимательской 
деятельности, когда сторонами дого-
вора являются только индивидуальные 
предприниматели и (или) коммерческие 
организации и стоимость похищенного 
чужого имущества составляет менее де-
сяти тысяч рублей. Такое лицо с учетом 
примечания 1 к статье 159 УК РФ (в но-
вой редакции) подлежит освобождению 
от наказания ввиду устранения пре-
ступности деяния, содержащего указан-
ные признаки.

Если же стоимость похищенного 
составляет десять тысяч рублей или 
большую сумму, но не превышает трех 
миллионов рублей, действия лиц, осуж-

денных за мошенничество, содержащее 
указанные признаки, по части 3 или 
части 4 статьи 159УК РФ (в редакции 
Федерального закона от 29 ноября 2012 
года N 207-ФЗ), подлежат переквалифи-
кации на часть 5 статьи 159 УК РФ, а 
если не превышает двенадцати миллио-
нов рублей, - на часть 6 статьи 159 УК 
РФ.

По мнению Верховного Суда РФ, 
субъект преступления, предусмотрен-
ного статьей 291.2 (мелкое взяточни-
чество) УК РФ, полностью совпадает 
с субъектом преступлений, предусмо-
тренных статьями 290 и 291 УК РФ, а 
субъект мелкого коммерческого подку-
па - с субъектом коммерческого подкупа 
(статья 204 УК РФ).

Лицо, оказавшее посреднические 
услуги при передаче предмета коммер-
ческого подкупа на сумму, не превыша-
ющую десяти тысяч рублей, либо взят-
ки, размер которой не превышает десяти 
тысяч рублей, не может быть привлече-
но к ответственности по статьям 204.2 
или 291.2 УК РФ. В соответствии со 
статьей 204.1 УК РФ, действующей с 15 
июля 2016 года, и статьей 291.1 УК РФ, 
а также примечаниями к статьям 204 и 
290 УК РФ уголовная ответственность 
установлена только' за посредничество 
в коммерческом подкупе или во взяточ-
ничестве, если сумма предмета подкупа 
или размер взятки являются значитель-
ными (превышают двадцать пять тысяч 
рублей).

Полный текст документа размещен 
на сайте Верховного Суда в разделе 
«Документы».

А.Арчаков, старший 
помощник прокурора 


