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Меч Победы передан в 
Малгобекский музей

- Передаю вам на хране-
ние этот подарок  от благо-
дарной Российской Федера-
ции нашему родному городу 
Малгобек - сказал Мусса Га-
лаев. – Этот меч символизи-
рует несгибаемость нашего 
народа в борьбе за свободу 
и независимость Родины. Он 
всегда будет напоминанием 
о подвиге наших дедов и от-
цов, отстоявших страну от 
немецко-фашистских захват-
чиков. 

Как рассказал собрав-
шимся член делегации 
Малгобека, побывавшей в 
Москве, председатель Обще-
ственного совета при город-

ской администрации Ераки 
Гантемиров, на церемонии 
вручения присутствовали 
главы российских регионов, 
в том числе Махмуд-Али Ка-
лиматов. Были ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
Герои Советского Союза, Ге-
рои России. Это торжествен-
ное мероприятие, кроме все-
го прочего, было организова-
но очень красиво.  

- 9 июня глава админи-
страции городского округа 
Малгобек Мусса Галаев в 
торжественной обстановке 
получил Меч Победы из рук 
Председателя Совета Феде-
рации ФС РФ Валентины 

Матвиенко, - сказал Ераки 
Гантемиров. – Надо отме-
тить, что Меч Победы был 
вручен всем руководителям 
городов воинской славы. Од-
нако каждый экземпляр меча 
– уникальный. На каждом 
клинке, изготовленном зла-
тоустовскими оружейника-
ми, выгравирована надпись 
с названием города воинской 
славы, которому он предна-
значен. 

Напомним, почетное зва-
ние «Город воинской славы» 
было присвоено Малгобеку 
в 2007 году Президентом РФ 
Владимиром Путиным за 
массовый героизм его защит-

ников в ходе Малгобекской 
оборонительной операции в 
1942–1943 годах. 

- Сегодня Малгобек 
стал обладателем памятного 
клинка, символизирующего 
величие и силу духа народа, 
победившего фашизм, - ска-
зал директор музея боевой и 
трудовой славы г.Малгобек 
Заурбек Албогачиев. – Это 
еще один ценный экспонат, 
который будет выставлен в 
нашем музее. Он, наряду с 
другими сотнями артефак-
тами времен Великой Отече-
ственной войны, будет крас-
норечиво свидетельствовать  
о том, что в тяжелые дни сы-

новья и дочери России вста-
нут на защиту своей Родины, 
не щадя своей жизни. Меч 
Победы - это экспонат, ко-
торый будет укреплять исто-
рическую память, сохранять 
уважение к тем, кто отстоял 
страну, кто отдал свою жизнь 
в боях с врагом. 

Вручение символиче-
ского Меча Победы городу 
воинской славы Малгобек 
— это дань уважения ветера-
нам Великой Отечественной 
войны, защитникам города, 
которые нанесли поражение 
противнику и сорвали план 
гитлеровского командования 
по захвату Грозненского и Ба-
кинского нефтяных районов. 

P.S. После вручения Меча 
Победы по страницам неко-
торых интернет-ресурсов и в 
пабликах социальных сетей 
«загуляли» материалы о том, 
что на ножнах врученных 
клинков есть изображение 
Сталина. Многие коммен-
таторы, как это принято се-
годня, не полезли за словом 
в карман и стали обвинять 
получивших Меч Победы 
глав администраций чуть ли 
не в сталинизме. Упор дела-
ется на то, что Сталин по-
винен в депортации многих 
народов, которых преступно 
обвинили в пособничестве 
фашистам. Все это так, и 
сталинская ссылка народов 
осуждена в нашей стране. 
Спешим успокоить жителей 
нашей республики. На мече, 
врученном 9 июня 2022 года 
городу воинской славы  Мал-
гобек изображения Сталина 
нет. Каждый может убедить-
ся в этом воочию. Меч По-
беды представлен на стенде 
в фойе Малгобекского город-
ского музея боевой и трудо-
вой славы.

Х. Гелисханов
А. Картоев  

Внеплановое 
совещание в 

администрации 
города Малгобек

Глава администрации 
города Малгобек провел 
расширенное совещание 
с руководителями подве-
домственных учреждений. 
Основной вопрос совеща-
ния: оплата коммуналь-
ных услуг. Мусса Галаев 
уведомил собравшихся, 
что оплата коммунальных 
услуг оставляет желать 
лучшего. Население не 
в полной мере оплачива-
ет предоставленные им 
коммунальные услуги. 
- Нам всем необходимо 
усилить работу по инфор-
мированию своих работ-
ников и население города 
в целом о необходимости 
своевременной оплаты 
за коммунальные блага, 
- сказал М. Галаев. – Осо-
бенно остро стоит вопрос 
оплаты за потребленные 
газ и воду.

Работа водоканальщи-
ков напрямую зависит от 
оплаты за потребленную 
воду. С этих средств они 
получают заработную 
плату, ремонтируют во-
долинии, закупают не-
обходимое оборудование. 
Оплата за природный газ 
за прошлый отопитель-
ный период, по словам 
представителя Межре-
гионгаз г. Назрань, со-
ставила меньше 50 % от 
поставленного. Долг на-
селения перед газовиками 
из года в год увеличивает-
ся. Так дальше ситуация 
продолжаться не может. 
Не многим лучше об-
становка с платежа-
ми за электроэнергию. 
Здесь тоже возникает 
очень много вопросов. 
Нам всем надо уяснить, 
что даже один день без 
коммунальных благ, осо-
бенно в холодное вре-
мя года, влечет за собой 
огромное количество 
неудобств и проблем. 
Поэтому в очередной раз 
обращаемся к населению 
с просьбой о необходимо-
сти своевременно оплачи-
вать за потребленные ком-
мунальные услуги.

Соб.инф.

Меч Победы, торжественно врученный гла-
ве городского округа Малгобек Муссе Галаеву в 
Зале славы Центрального музея Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе, был пере-

дан на хранение в музей боевой и трудовой славы  
г.Малгобек. В присутствии сотрудников городских 

органов власти, работников учреждений и орга-
низаций Малгобека М. Галаев передал символ По-
беды в руки директора городского музея боевой и  

трудовой славы Заурбека Албогачиева. 
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21 июня, накануне Дня 
памяти и скорби, в Малгобе-
ке была проведена патриоти-
ческая акция, участники ко-
торой пронесли по централь-
ной улице города стометро-
вую георгиевскую ленту. На-
чалась акция у центрального 
входа в городской парк куль-
туры и отдыха им. Серго Ор-
джоникидзе, а закончилась 
на центральной площади 
Малгобека. Здесь состоялся 
митинг, который завершился 
церемонией приема в ряды 
детско-юношеского движе-
ния Юнармия 20-ти ребят из 
школ республики. Инициа-
тором данного мероприятия 
стал депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ от Респу-
блики Ингушетия Бекхан 
Барахоев.

Принять участие в ак-
ции в Малгобек прибыли 
заместитель Председателя 
Правительства РИ Марьям 

Амриева, помощник депута-
та Госдумы Б. Барахоева Ба-
шир Барахоев, заместитель 
командира 503-го полка МО 
РФ, подполковник Владимир 
Крючков, другие представи-
тели органов власти РИ. 

Первой на торжествен-
ном митинге обратилась к 
участникам акции Марьям 
Амриева.

- Мы собрались на этой 
площади, чтобы почтить па-
мять тех, кто 22 июня 1941 
года подвергся веролом-
ному нападению немецко-
фашистских захватчиков, 
- сказала М. Амриева. – В 
этой страшной войне наша 
страна потеряла более 26-ти 
миллионов человек убиты-
ми, и в несколько раз больше 
ранеными. Эта война искале-
чила  неисчислимое количе-
ство судеб. 

Сколько бы времени ни 
прошло, мы обязаны помнить 

каждого убитого, каждого, 
кто пострадал от фашизма. 
И это тем более важно, что 
и сегодня над миром разда-
ется эхо тех трагических со-
бытий.

- К великому сожалению, 
сегодня мы являемся свиде-
телями возрождения нацист-
ской идеологии, - отметила 
Марьям Амриева. – Наши 
вооруженные силы проводят 
специальную военную опе-
рацию на территории Украи-
ны, ведут борьбу с этой бес-
человечной идеологией. Они 
– защитники нашего Отече-
ства. 

На митинге была объяв-
лена минута молчания, ко-
торой была почтена память 
павших в Великой Отече-
ственной войне.

Затем от имени депутата 
Государственной Думы РФ 
Б. Барахоева к собравшимся 
обратился Башир Барахоев.

- 22 июня 1941 года – это 
день, который мы не должны 
забывать, - сказал Башир Ба-
рахоев. – В этот день в нашей 
стране началась война, кото-
рую мы знаем сегодня как 
Великую Отечественную. 
Великую цену заплатили 
наши деды и отцы за свободу 
и независимость Отечества. 
Многим сегодня не нравит-
ся, что Россия – наследница 
Великой Победы. Им претит 
самостоятельность и сила 
России, и они готовы сделать 
очень много, чтобы ослабить 
нашу Родину. Яркий пример 
– 22 июня 2004 года, когда 
банды Басаева и других  по-
левых командиров соверши-
ли нападение на Ингушетию. 
93 человека было убито в 
этот день, который бандиты 
«подгадали» под трагиче-
скую дату. Эти защитники 
Отечества отдали свои жиз-
ни ради нашего будущего. 

Как сегодня, не щадя своих 
жизней, наши военнослужа-
щие сражаются на Украине. 

Завершилось мероприя-
тие торжественным приемом 
в Юнармию 20-ти ребят. 
Подростки, юноши и девуш-

ки, учащиеся разных школ 
республики  приняли тор-
жественную присягу, после 
чего им были вручены знач-
ки Юнармии. 

Соб.инф.

День, который нельзя забыть

Первый день войны
Россия в очередной раз 

отметила трагическую 
дату – 22 июня – первый 

день Великой Отечествен-
ной войны. Эта траурная 
дата получила достойное 
и очень точное название 
- День памяти и скорби. 
Памяти о безвременно 
ушедших в мир иной, о 

безвинно убитых миллио-
нах и  вечной скорби по 

ним. 
Накануне в городе воин-

ской славы Малгобек про-
шло несколько памятных 
мероприятий, посвященных 
Дню памяти и скорби. Одно 
из самых значимых – «Свеча 
памяти». Эта всероссийская 
акция прошла в ночь с 21-го 
на 22 июня. Жители и гости 
города воинской славы Мал-
гобек собрались у мемориала 
павшим защитникам города 
в парке культуры и отдыха 
им. Серго Орджоникидзе. 
Почтить память защитников 
Отечества собрались пред-
ставители органов государ-
ственной и муниципальной 
власти Ингушетии, депута-
ты Народного Собрания РИ, 
представители регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» и общественных 
организаций, региональное 
отделение «Поисковое дви-
жение России», юнармей-
ское движение Ингушетии и 
жители города. По сложив-
шейся традиции собравшие-
ся почтили память всех, кто 

ковал Победу на фронте и в 
тылу, минутой молчания и 
прочитали ду1а по усопшим. 

Вспомним первый день 
войны. 22 июня 1941 года - 
день вероломного нападения 
фашистской Германии на 
Советский Союз. Около 4-ех 
часов утра самолеты вермах-
та пересекли рубежи СССР и 
сбросили первые бомбы на 
приграничные города и села. 
Однако еще до этого време-
ни по всей западной границе 
СССР начали действовать 
диверсионные группы фаши-
стов. Сразу же после полуно-
чи они совершили нападения 
на советские пограничные 
пункты. И уже после про-
лета через границу военно-
воздушных сил, немцы бро-
сили в наступление регу-
лярные сухопутные войска. 
Моторизованные военные 
части фашистов перешли 
государственную границу и 
вторглись в пределы страны 
Советов. Началась Великая 
Отечественная война, самая 
страшная, самая кровопро-
литная и ожесточенная война 
в истории России. 

Счет людских потерь и 
материального ущерба на-
чался с первых минут войны. 
Застигнутые врасплох во-
инские части и соединения, 
расположенные вдоль за-
падной границы СССР, сра-
зу понесли большие потери. 
Немцы наносили бомбовые 
удары по аэродромам, уни-

чтожая самолеты, взлетные 
полосы и личный состав. 
По имеющимся сведениям, 
в первые дни войны СССР 
потерял более 1200 военных 
самолетов, из них прямо на 
аэродромах было уничтоже-
но более 800 единиц. Лишив 
советские войска поддержки 
с воздуха, враг маршем дви-
нулся на восток, занимая го-
рода и села.

Однако план Барбарос-
са, по которому фашисты 
рассчитывали уничтожить 
советскую армию в течение 
6-ти недель, дал сбой в пер-
вый же день. Захватчики не 
предполагали, что они могут 
столкнуться со столь оже-
сточенным сопротивлением. 
Сегодня известно, что пер-
вые диверсионные группы 
начали захват объектов на 
границе в 1:30 ночи 22 июня. 
Фашисты двинулись на пере-
правы через пограничные 
реки по всей линии западной 
границы - от Балтики до Чер-
ного моря. Протяженность 
фронта составила без малого 
3 тысячи километров. 

В боевой контакт с на-
падающими включились по-
граничники 485-ти застав. 
Показательно, что ни одна 
советская пограничная часть 
не покинула без боя вверен-
ных рубежей. Из 19600 по-
граничников, несших службу 
на западной границе на июнь 
1941 года, в первый день 
войны погибло более 16000 

человек. 
В 3:15 утра начался мас-

сированный артиллерийский 
обстрел Брестской крепости. 
После 15 минут ураганного 
огня, на крепость двинулись 
танки и пехота. С этого мо-
мента началась многомесяч-
ная битва за Брест, которая 
вошла в мировую историю 
как пример воинской несги-
баемости и мужества.

В течение следующих 
часов фашисты нанесли бом-
бовые удары по советским 
городам и промышленным 
районам по всей линии фрон-
та. Серьезно пострадали 
Каунас, Шауляй, Вильнюс, 
Гродно, Минск, Барановичи, 
Житомир, Киев, Севасто-
поль. Разрушенными оказа-
лись многие железнодорож-
ные узлы, мосты, вокзалы, 
аэродромы, военно-морские 
базы.

Несмотря на победные 
реляции фашистских гене-
ралов, с удовлетворением 
отмечавших, что нападение 
стало полной неожиданно-
стью для советской армии, 
в их донесениях прослежи-
вается серьезное беспокой-
ство. Внезапное нападение, 
масштаб боевых действий, 
колоссальные размеры сил 
и средств, брошенных в бой, 
должны были привести за-
щитников СССР в оцепене-
ние, морально и психологи-
чески сломить советскую ар-
мию. Но этого не произошло. 

Напротив, боеспособные со-
ветские части и соединения 
добросовестно выполняли 
запоздалые приказы о пере-
ходе в наступление. Эти ге-
роические усилия оказались 
тщетны, так как в войсках не 
было должной координации. 
Стремясь остановить врага 
и забрать  у него оккупиро-
ванные территории, войска 
потеряли более 90% личного 
состава. 

Надо признать, что точ-
ных, прямых данных о по-
терях в первый день войны 
нет. Ни со стороны немцев, 
ни со стороны советских во-
йск. Судить о потерях можно 
лишь по косвенным данным. 
По подсчетам некоторых 
историков Советский Союз 
потерял в первый день во-
йны более 80-ти тысяч уби-
тыми. В это число входят не 
только красноармейцы, но и 
гражданские лица, погибшие 
в ходе артиллерийских об-
стрелов и бомбовых ударов. 

Первые дни войны ясно 
показывают, что Совет-
ский Союз не был готов к 
классическому военному 
противостоянию с Германи-
ей. Во всяком случае, не ле-
том 1941 года. Сталин был 
убежден, что находится под 
защитой Пакта Молотова-
Риббентропа, по которому 
стороны заверили друг друга 
в ненападении. Более того, 
он не хотел верить в боль-
шую войну даже на второй и 

третий день жестоких боев. 
Хотя донесения говорили о 
катастрофическом положе-
нии на западной границе. 
Какую цену страна заплати-
ла за это неверие Сталина 
– знает каждый житель Рос-
сии и бывшего Советского 
Союза.

Жители Малгобека, тог-
да еще молодого города не-
фтяников, узнали о начале 
войны из сообщения по 
радио. До тех пор они жили 
привычной жизнью. Строи-
ли жилье, прокладывали до-
роги, добывали нефть. Они 
бурили скважины, осваивая 
новые месторождения «чер-
ного золота». Особенно пло-
дотворным получилось для 
них первое полугодие 1941 
года. А всего за 1941 год они 
добыли 1 млн. 385 тыс. тонн 
нефти, став передовым под-
разделением «Грознефти». 
Они совершали трудовые 
подвиги, чтобы помочь своей 
стране победить ненавистно-
го врага. Малгобекчане тогда 
еще не знали, что через год 
и два месяца, осенью 1942 
года, линия фронта подойдет 
к их юному городу и начнется 
малгобекская оборонитель-
ная операция. Именно здесь 
фашисты будут остановле-
ны, и отсюда начнется крах 
военной машины вермахта, 
сокрушившей все европей-
ские города и страны. 

К. Амиров
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ОбъявленияЛето— золотая пора!
Каникулы - это время от-

дыха игр и развлечений, это 
период свободного общения 
детей и выбора любимых 
занятий. В Малгобеке, как 
и по всей республике, нача-
лась летняя оздоровительная 
кампания. Для отдыха детей 
и подростков в трёх школах 
г. Малгобек открылись при-
школьные лагеря дневного 
пребывания. Летние оздоро-
вительные лагеря функцио-
нируют на базе СОШ № 20, 
№ 1, гимназия № 1 г. Малго-
бек. По данным Управления 
образования г. Малгобек в 
каждой школе отдыхают по 
110 детей.

Детский оздоровитель-
ный лагерь «Нефтяник» при-
нял 60 детей в штаб «Моло-
дой патриот», который функ-
ционирует на базе всерос-
сийского детско- юношеско-
го военно-патриотического 
движения «Юнармия» 
г.Малгобек.

Нужно отметить, что по-
мимо отдыха в пришкольных 
лагерях для юных горожан 
организован выездной от-

дых. В частности, дети отдо-
хнут в ДОЛ «Эрзи», лагерь 
им.Комарова. Первая смена 
отправилась в горы 14 июня, 
на сегодняшний день там от-
дыхают 98 человек. Откры-
тие лагерной смены, которая 
составляет 21 день, началось 
20 июня и продлится до 11 
июля.

До открытия пришколь-
ных лагерей директора школ 
провели работу по подготовке 
образовательных учреждений, 
сюда относятся санитарно-
эпидемиологические нормы и 
акарицидные обработки тер-
ритории.

Летний оздоровитель-
ный пришкольный ла-
герь—  удобный и бесплат-
ный для родителей способ 
отдыха детей. Ребенок на-
ходится под присмотром 
педагогов, накормлен, занят 
интересными делами. Стиль 
общения в лагере учителя с 
учеником изменяется: дети 
больше доверяют и видят в 
педагогах старших друзей.

Лагерь выполняет очень 
важную миссию оздоровле-

ния, воспитания детей и под-
ростков. В лагерях большое 
внимание уделяется здорово-
му образу жизни, изучению 
правил дорожного движе-
ния, пожарной безопасности, 
борьбе с наркоманией.

В детских оздоровитель-
ных учреждениях особый 
контроль ведется за безопас-
ностью детей. Предусмотре-
ны в лагерях медицинские 
пункты с наличием необхо-
димого набора лекарствен-
ных средств. Регулярно про-
веряется соблюдение норм 
пожарной безопасности, 
питания, организация досуга 
детей и защиты их прав.

Лагерь дневного пребы-
вания — отличная возмож-
ность отдохнуть, набраться 
сил и проявить себя. Наде-
емся, что дни, проведённые в 
летнем пришкольном лагере, 
надолго запомнятся ребятам, 
останутся незабываемые 
впечатления и приятные вос-
поминания.

З.Бокова

В Малгобеке прошел очередной субботник

Самая благородная профессия
День медицинского ра-

ботника позади, но ведь до-
брое слово сказать никогда 
не поздно. Свою признатель-
ность людям той или иной 
профессии мы привыкли вы-
ражать по праздникам. 

Каждый год День меди-
цинского работника отмеча-
ют в России в третье воскре-
сенье июня – в 2022 году эта 
дата выпала на 19 июня.

Глава Республики Ингу-
шетия М-А. М. Калиматов 

поздравил всех медицинских 
работников с профессио-
нальным праздником: 

- «Поздравляю медицин-
ских работников и ветеранов 
отрасли здравоохранения с 
профессиональным празд-
ником! Медицинский работ-
ник – не просто профессия, 
это призвание и служение. 
В ваших руках находится 
самое ценное – жизнь и здо-
ровье человека. Спасибо вам 
огромное за ваш труд!».

За большой вклад в сфе-
ре здравоохранения и много-
летнюю работу почётными 
грамотами и подарками на-
граждены врачи  Малгобек-
ской центральной районной 
больницы №1 : Ф.Ахильгова, 
О.Муталиева, Р.Поланкоева, 
М.Харсиева, А.Амриев, 
З.Сампиев, Х.Гадиева, 
М.Мерешкова, Х.Гандалоева, 
С.Цурова. Это настоящие 
профессионалы своего дела.

Раньше День медика от-
мечали в неофициальной 
обстановке – каждый регион 
по своему усмотрению. И 
только в 1980 году праздник 
утвердили на самом высоком 
уровне – на этот счет издали 
Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР. К профес-
сии врача всегда относились 
с большим уважением, ведь 
без них жизнь невозможна. В 
одной из лечебниц нашей ре-
спублики я прочла на стенде 
слова Гиппократа: «Медици-
на поистине есть самое бла-

городное из всех искусств». 
Нет такого человека, кото-
рый не сталкивался бы в 
своей жизни с медициной. 
Именно медицинским работ-
никам люди доверяют самое 
дорогое – здоровье. Многие 
слышали про клятву Гип-
пократа, но мало, кто имеет 
о ней представление. Гип-
пократ был врачом от Бога. 
Поэтому даже после смерти 
древние греки почитали его. 
Ученый считал, что его по-
следователи просто обязаны 
быть милосердными в своём 
деле. Он написал много тру-
дов о клинической медици-
не и составил собственный 
кодекс для древнегреческих 
врачей. Нормы настолько 
прижились, что разошлись 
по всем странам мира. 

Нужно отметить, что в 
республике Ингушетия не 
мало врачей, которых мож-
но назвать – врачи от Бога. 
Высокий профессионализм, 
стойкость, стремление по-

мочь людям и доброту проя-
вили медицинские работни-
ки Ингушетии в последние 
нелёгкие два года. Пандемия 
короновирусной инфекции 
повысила требования меди-
цины и стала просто испы-
танием для врачей. Сейчас 
можно уверенно говорить, 
что наша система здраво-
охранения с достоинством 
перенесла этот тяжелый пе-
риод. Врачи доказали, что 
выражение «медицинский 

долг» для них не просто сло-
ва, а образ жизни.

Дорогие медики!
От бед и напастей нас 

спасают ваши чуткие сердца 
и умелые руки. Спасибо за 
всё, что вы делаете для жите-
лей нашей республики! Же-
лаем вам благодарных паци-
ентов, железного здоровья и 
успехов во всём! Пусть ваше 
добро возвращается к вам! 

З. Бокова.

В Ингушетии проводится набор на 
военную службу в мотострелковый полк

Военный комисса-
риат Ингушетии объя-
вил набор на военную 
службу по контракту в 
503-й мотострелковый 
полк, дислоцированный 
в сельском поселении 
Троицкое Сунженско-
го района республики. 
Сроки контрактов: крат-
косрочный (1-6 мес.), 
долгосрочный (3-5 лет). 
Денежное довольствие 
в Республике Ингуше-
тия от 28 тыс. руб., при 
участии в специальной 
военной операции от 
300 тыс. рублей, боль-

шой пакет социальных 
льгот, выслуга один 
год за полтора, военная 
ипотека, пенсия через 
12,5 лет службы. При 
участии в специальной 
военной операции: вы-
слуга один год за три, 
статус ветерана боевых 
действий, страховые 
выплаты до 12,5 млн 
руб. Упрощённая фор-
ма оформления. Тре-
бования к кандидатам: 
категория годности 
здоровья «А, Б», служ-
ба в армии (не служив-
шие только с высшим 

и средне-специальным 
военным образовани-
ем).

Администрацией го-
рода Малгобек прово-
дится работа по инфор-
мированию населения 
о проводимом наборе 
на военную службу по 
контракту в 503-й мо-
тострелковый полк.

Оформление прохо-
дит в военкомате Мал-
гобека и Малгобекско-
го района, справки по 
телефону:

8 922 745-38-91.

Аттестат серии А № 8602752, выданный на имя Арчакова 
Магомед-Башира Умар-Хаджиевича, считать недействительным.

Совсем недавно закон-
чился республиканский 
месячник по уборке и бла-
гоустройству территорий 
населенных пунктов Ингу-
шетии. В рамках этого ме-
роприятия было проведено 
несколько субботников, в 
ходе которых была прове-
дена санитарная очистка 
улиц и окраин сельских по-
селений и городов. Власти 

на местах решили не оста-
навливаться на достигну-
том и продолжить эту по-
лезную практику. Так, на 
днях очередной субботник 
прошел в городе воинской 
славы Малгобек.

- Целью данного меро-
приятия является повыше-
ние уровня благоустройства 
и улучшение санитарного 
состояния, отметил глава 

администрации городского 
округа Малгобек Мусса Га-
лаев накануне проведения 
субботника. – Наша задача 
– привлечь к общественно-
полезной работе как можно 
больше горожан, не только 
сотрудников учреждений, 
организаций и предприятий, 
но и других жителей Мал-
гобека – самозанятых, пред-
принимателей, работников 
частного сектора, домохозя-
ев, безработных. 

Общегородской суббот-
ник прошел в Малгобеке в 
соответствии с намеченным 
планом. Сотрудники различ-
ных ведомств и организаций 
вышли наводить порядок на 
своих территориях, которые 
загодя были закреплены за 
ними Участники субботника 
очищали от мусора и гря-
зи тротуары, придомовые 
участки. Все участники суб-
ботника были обеспечены 
инвентарем, транспортом. 
Каждая группа участников 

знала свой фронт работ. 
На этот раз было уделе-

но внимание так называе-
мой оползневой зоне. Здесь, 
в городской части станицы 
Вознесенская все еще живут 
люди, которые по тем или 
иным причинам не пересе-
лены в другие места. По по-
ручению главы города была 
проведена работа по обрезке 
сухих деревьев, свисающих 
над проезжей частью и ме-
шающих движению больше-
грузных автомобилей на тер-
ритории ст. Вознесенская. 

Напомним,  что ранее  в 
городской части станицы 
Вознесенская по обращению 
жителей данного участка 
были завершены работы по 
выравниванию дорожного 
полотна и укладке песчано-
гравийной смеси. Общая 
протяжённость  отремонти-
рованного дорожного полот-
на составляет 1км 200 ме-
тров. Это улицы имени Ка-
линина, Радищева, Фрунзе. 

Жители станицы выразили 
слова благодарности за про-
деланную работу. Конечно, 
такие работы способствуют 
повышению качества жизни, 
как и субботник, прошед-
ший на территории стани-
цы накануне. Немаловажно, 
что люди, проживающие в 
оползневой зоне, почувство-
вали внимание со стороны 
городских властей. 

Проходящий субботник 
происпектировал глава ад-
министрации города Мусса 
Галаев. Он проверил нали-
чие инвентаря у участников 
субботника, пообщался с 
участниками мероприятия, 
поблагодарил их за добросо-
вестную работу.

К. Амиров
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Ко Всемирному дню борьбы с наркоманией
Ежегодно, 26 июня во 

всем мире отмечается Меж-
дународный день борьбы с 
наркоманией, который был 
учрежден Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1987 году с 
целью создания международ-
ного общества свободного от 
наркомании. Проблема рас-
пространения и употребле-
ния наркотических веществ в 
молодежной среде, к велико-
му сожалению, стала для на-
шей Республики настоящим 
бедствием. В десятки раз 
возросло количество моло-
дых людей, употребляющих 
разного рода наркотические 
средства. Употребление нар-
котических и психотропных 
веществ приводит к мораль-
ной деградации личности, 
физически разрушает моло-
дой организм и становится 
причиной преждевременной 
смерти. В результате стра-
дают родные и близкие, а 
Республика, и народ в целом, 
остаются без потенциальных 
молодых членов общества. 

Человек – самое лучшее 
и совершенное творение 
Всевышнего Аллаха, кото-
рому Он дал разум и поста-
вил выше других творений. 
Основой исламского Шариа-
та является сохранение ре-
лигии, жизни, разума, чести 
и имущества человека, и по-
тому все, что может нанести 
вред одной из этих пяти кате-
горий, является запретным.

Аллах в священном Ко-

ране запретил все, что одур-
манивает разум человека: «О 
вы, которые уверовали! Хамр 
(все, что пьянит одурмани-
вает разум), азартные игры, 
идолы и гадальные стрелы - 
мерзость из деяний сатаны. 
Сторонитесь же этого, может 
быть, окажетесь счастливы-
ми! Воистину, сатана при 
помощи вина и азартных игр 
хочет посеять между вами 
вражду и ненависть и отвра-
тить вас от поминания Алла-
ха и совершения молитвы. 
Устоите ли вы перед ними?» 
(5: 90-91).

Аллах запретил челове-
ку причинять вред своему 
здоровью, употребляя нар-
котики и другие психотроп-
ные вещества. «Не убивайте 
себя, поистине, Аллах ми-
лостив к вам» (4:29). Ибн 
Умар (да будет доволен им 
Аллах) рассказал, что про-
рок Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
разъяснил значение слова 
«хамр» (арабское вино), ска-
зав: «Все, от чего человек 
теряет рассудок, называется 
хамр, и все, от чего человек 
теряет рассудок, запретно». 
В Исламе строго запрещено 
не только употребление нар-
котиков и других одурмани-
вающих веществ, но также 
запрещены все виды дея-
тельности, связанные с их 
производством, продажей, 
хранением, реализацией. Не-
обходимо отметить, что так-

же запретно употребление 
незначительного количества 
вещества. По этому вопросу 
совершенно чётко и ясно вы-
сказал своё мнение послан-
ник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует): 
«Если что-либо в большом 
количестве опьяняет чело-
века, то употребление этого 
запретно и в малом количе-
стве» (аль-Бухари). Нормы 
Ислама не только строго за-
прещают употребление лю-
бых видов наркотиков, но и 
дают человеку правильные 
жизненные ориентиры, при-
зывают к созиданию во благо 
отдельно взятого человека, 
семьи и общества, т.е., по 
сути, Ислам изначально ре-
шает вопрос профилактики 
наркомании и является опо-
рой при реабилитации нар-
команов.

Мы все должны понять и 
чётко уяснить для себя очень 
важную истину, что запрет 
на употребление всего, что 
одурманивает разум челове-
ка – это не что-то такое, чему 
может быть дано послабле-
ние или может быть отмене-
но. В Исламе никто не может 
отменить установление Все-
вышнего и разрешить то, что 
Он запретил. Именно в этом 
отличие божественного зако-
нодательства, т.е., Шариата 
от позитивного права, где 
изменчивость человеческой 
натуры и сиюминутные вы-
годы влияют на закон, а из-

менчивость закона, в свою 
очередь, на жизнь челове-
ка. Это влияние приводит 
в общественном сознании 
к перемене идей и мнений, 
следом меняются крите-
рии зла и добра, верного и 
ошибочного, запретного и 
разрешённого. Сегодня мы, 
жители Республики Ингуше-
тия, не на словах, а на деле 
ощущаем на себе страшное 
последствие этой проблемы. 
Почти каждый день на до-
рогах республики, по вине 
одурманенных молодых 
людей, гибнут и калечатся 
десятки молодых людей. По 
моему глубокому убежде-
нию – это трагедия нацио-
нального масштаба. Ведь, в 
основном гибнут молодые 
люди мужского пола, многие 
из которых ещё не женаты, 
а большинство оставляет 
после себя молодых вдов и 
малолетних сирот.

Учёные богословы, со-
гласно Корану и Сунне, еди-
ногласно пришли к следую-
щему мнению:

строго запрещается 1. 
принимать любой вид ве-
ществ, которые при употре-
блении приводят к помут-
нению разума, независимо 
от их состояния: жидкое 
(спиртное), газообразное 
(токсикомания), или твёрдое 
(наркотики);

строго запрещается ку-2. 
пля, продажа, хранение вы-
шеуказанных веществ;

строго запрещается 3. 
выращивание и производ-
ство этих веществ, а также 
вспомогательных аппаратов;

деньги, вырученные 4. 
в результате всего этого, яв-
ляются запретными. Нельзя 
использовать эти денежные 
средства на богоугодные 
дела, т.к. Пророк (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) сказал по этому пово-
ду, что Аллах чист и любит 
только чистое, благое.

В настоящее время про-
блема наркомании приоб-
рела у нас в республике ка-
тастрофический характер. 
Срочно нужно принимать 
самые решительные и карди-
нальные меры по изменению 
ситуации в лучшую сторону. 
Мы каждый день должны, не 
жалея ни сил, ни времени, 
усиленно работать, чтобы 
избавиться, в первую оче-
редь, от распространения и 
употребления наркотических 
средств в молодежной среде. 
В этом вопросе не может и не 
должно быть равнодушных. 

Нам всем и, особенно, струк-
турам власти и правоохра-
нительным органам, а также 
образовательным учрежде-
ниям, религиозным деяте-
лям, широкой общественно-
сти необходимо сплотиться 
и выработать единую такти-
ку ведения очень серьезной 
профилактической работы. 
Время не терпит, нужно 
действовать сегодня, сейчас, 
завтра может быть поздно. 
Наше будущее в руках моло-
дого подрастающего поколе-
ния, которому в ближайшей 
перспективе предстоит раз-
вивать и поднимать на более 
высокий уровень социально-
экономическое состояние 
народа и всей республики в 
целом.

Да поможет нам Аллах 
отказаться и очистить наши 
сердца и намерения от стрем-
ления ко всему запретному и 
бесполезному для нас в обо-
их мирах!

Г. Хусенов

Республиканский турнир по воркауту
В Малгобеке на стадионе им. Серго Орджоникидзе 18 

июня текущего года прошел Республиканский турнир по вор-
кауту среди юниоров и взрослых, посвященный 30-летию об-
разования Республики Ингушетия. В соревнованиях прини-
мали участие представители спортивных школ г. Малгобек и 
Малгобекского района. Организатором данного мероприятия 
выступило Минспорта РИ. Участники турнира были разделе-
ны на две возрастные категории – до 16 лет и старше. Сорев-
новались они в двух дисциплинах – подтягивании на перекла-
дине и отжимании на брусьях. Судейская бригада в составе 
Булгучева Юсупа и Бадиева Ислама провела судейство весьма 
грамотно и на высоком профессиональном уровне, никаких 
нареканий ни со стороны участников, ни от организаторов 
не поступало. Состязания проходили весьма увлекательно и 
зрелищно. Призовой фонд турнира представлял собой кубки 
и грамоты. Для участников турнира были накрыты столы с 
угощениями, а в большом котле варилось мясо. Хотелось бы, 
чтобы для победителей и призеров соревнований были бы 
учреждены денежные призы, а для участников – памятные 

подарки. Это делается для стимулирования участия молодых 
людей в спортивных соревнованиях.

Призовые места распределились следующим образом:

Перекладина до 16 лет: Брусья до 16 лет:
1 место – Цечоев Ислам                           1 место –Бадиев Сулейман
2 место – Албаков Осман                          2 место – Бесаев Ислам
3 место – Цокиев Адам                              3 место – Цечоев Ислам

                                                                        
Перекладина от 16 лет и 

старше:
Брусья от 16 лет и 

старше:
1 место – Хадзиев Юсуп 1 место –Тебоев Муса
2 место – Дидигов 
Джабраил

2 место – Тебоев Мустафа

3 место – Оздоев Ибрагим 3 место – Досхоев Ислам
  

Представитель Минспорта РИ Мархиев Магомед осо-
бо отметил работу директора стадиона М. Аушева, который 
подготовил стадион и спортивные площадки для проведения 
состязаний и принял самое активное участие в организации 
и проведении данного мероприятия. Соревнования прошли 
в теплой и дружественной атмосфере, на довольно высоком 
организационном уровне.

Хотелось бы отметить, что в Малгобеке за последние 
несколько лет в разных местах появилось немало спортив-
ных площадок по воркауту. Можно с уверенностью сказать, 
что они практически никогда не пустуют. Все больше людей 
самых разных возрастов приходят сюда, чтобы заниматься 
спортом и физкультурой. Основное внимание, как правило, 
они уделяют работе с собственным весом, а также развитию 
силы и выносливости. Самое главное достоинство воркаута 
– это его доступность. Любой человек, в свободное для него 
время, может спокойно выйти на площадку и заняться спор-
том.

Х. Гелисханов


