
В администрации горо-
да прошла встреча с руко-
водителем станции глубо-
кой биологической очистки 
сточных вод компании «Ак-
валос» и директором ре-
гионального развития ООО 
«Инвестстройпроект». В 
мероприятии принимали 
участие работники адми-
нистрации, представители 
организаций, учреждений, 
СМИ. 

Глава города Мусса Га-
лаев представил собрав-
шимся гостей: Григорьева 
Б. и Тумгоева М., которые 
поведали присутствующим 
о цели своей поездки в Ин-
гушетию и, в частности, в 
Малгобек. Они подробно 
рассказали об особенностях 
работы и использования 
станции глубокой биоло-
гической очистки сточных 
вод. Не секрет, что на про-
тяжении многих лет жители 
нашего города испытывают 

определенные трудности с 
питьевой водой, утилизаци-
ей канализационных и сточ-
ных вод. Б. Григорьев отме-
тил, что задача по утилиза-
ции сточных вод является 
одной из самых трудных и 
острых не только в Малго-
беке, но и во многих регио-
нах Российской Федерации. 
Компания «Аквалос» пред-
лагает вполне современный 
подход к решению данной 
проблемы и, как показывает 
практика, весьма успешно 
справляется с этой задачей. 
М. Тумгоев напомнил при-
сутствующим, что данная 
компания установила свое 
оборудование по очистке 
сточных вод в пригороде 
Магаса, которое функцио-
нирует в штатном режи-
ме без сбоев и замечаний. 
Каждый желающий может 
поехать в Магас и воочию 
ознакомиться с работой и 
принципом использования 

данного оборудования, и 
тогда многие вопросы от-
падут сами по себе. Высту-
павшие отметили, что со-
временный рынок предла-
гает разного рода аппараты 
и оборудования подобного 
типа и выделили преимуще-
ства своей станции:

- для монтажа данно-
го оборудования подходят 
любые типы грунта (песок, 
глина и т.д.);

- установка оборудова-
ния не зависит от глубины 
расположения сточных вод;

- оборудование очень 
простое и легкое в исполь-
зовании;

- минимальные затраты 
на обслуживание (1-2 раза 
в год);

- глубокая очистка жид-
кости препятствует экологи-
ческому загрязнению окру-
жающей среды, а попадаю-
щий в отсеки мелкий мусор 
не нарушает его работу;

- при полном отсутствии 
электроэнергии работает ав-
тономно несколько дней;

Гости ответили на мно-
гочисленные вопросы при-
сутствующих. Встреча про-

шла в весьма теплой и не-
принужденной обстановке.

 Г. Хусенов
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Встреча с представителями компании «Аквалос»

Улица Херсонская: накануне преображения
Четыре городские территории благоустраивается в Малгобеке в текущем году 

на средства национального проекта «Жилье и городская среда». Строительные 
работы на двух из них практически завершены. А вот по улицам Заветы 
Ильича и им. З.Космодемьянской работа в самом разгаре: подрядчики 
работают над дорожным полотном. И, надо подчеркнуть, малгобекчане  

бесконечно рады этим событиям. Но сегодня можно с уверенностью сказать, 
что в городе воинской славы появится еще одна благоустроенная территория, 

которая по своему значению превосходит все остальные: городские власти 
приступили к ремонту улицы Херсонская. Раньше эта улица разделяла 

восточную и западную части города. Сегодня же, когда Малгобек разросся и на 
восток, и на запад, эта магистраль проходит по центральной части города. 

Решение начать строи-
тельные работы на улице 
Херсонская было принято 
по поручению главы респу-
блики. В ходе одной из своих 
последних поездок в Малго-
бек, Махмуд-Али Калиматов 
проинспектировал городские 
территории. В итоге, в числе 
прочего, он поручил главе 
администрации городского 
округа Муссе Галаеву в ко-
роткие сроки провести под-
готовку к полному обновле-

нию улицы Херсонская. 
Городские власти опера-

тивно приступили к работе. 
Чуть более недели потребо-
валось для корректировки 
различных коммуникаций. 
На участке от перекрестка 
с улицей им. Гарданова до 
улицы Промышленной была 
заново проложена водоли-
ния. Перенесен канализаци-
онный коллектор, произве-
ден демонтаж старых элек-
трических коммуникаций, 

спилены мешающие стройке 
деревья. Работа здесь про-
должается. Со дня на день 
малгобекчане ожидают при-
бытия дорожников со специ-
альной техникой .

- Железо нужно ковать, 
пока горячо, поэтому мы 
сразу же приступили к рабо-
те, - рассказал нашему кор-
респонденту Мусса Галаев. 
– Начали с инженерных се-
тей – газовых линий, линий 
водоснабжения и водоотве-

дения, электросетей. Задей-
ствовали в работе все соот-
ветствующие организации и 
предприятия. А вообще ре-
монт улицы Херсонская был, 
можно сказать, многолетней 
мечтой малгобекчан, которая 
до сего дня не сбывалась. 
Благоустройство этой улицы 
всегда было приоритетом 
городских властей, всегда 
было в ежегодных планах по 
развитию города. Но объем 
средств, необходимых для 
этого, был настолько боль-
шой, что работы каждый год 
переносились. Ведь улица 
Херсонская – самая широкая 
городская магистраль. Здесь, 
в соответствии с генераль-
ным планом, две дорожные 
полосы, разделенные клум-
бой. На улице должно быть 
организовано одностороннее 
движение, как на централь-

ной улице им. С. Оскано-
ва. Кстати, у нас большая 
надежда, что ввод в строй 
улицы Херсонская разгру-
зит улицу им. С. Осканова, 
которая крайне перегружена 
автотранспортом, и не толь-
ко в часы пик. С каждым 
годом здесь ситуация только 
ухудшается. Поток машин 
и пешеходов растет. Растут 
и дорожно - транспортные 
происшествия, в которых 
страдают люди и техника. В 
этом смысле ремонт улицы 
Херсонская – жизненная не-
обходимость. И вот сегодня, 
благодаря вниманию руко-
водителя республики мы 
можем решить острейшую 
проблему Малгобека. Это, 
без преувеличения, событие 
огромной важности для нас. 

Пока рано прогнозиро-
вать, когда именно на ули-

це Херсонской завершатся 
строительные работы. Здесь 
предстоит монтаж дорожно-
го полотна, бордюров, троту-
аров, клумб и обочин, совре-
менного освещения. По име-
ющейся информации, строи-
тели заверяют, что справятся 
за один месяц. Но не это суть 
важно, ибо понятно, что до 
середины осени малгобекча-
не получат еще одну совре-
менную городскую улицу. 
Важно, что Малгобек, как 
город воинской славы и один 
из самых крупных населен-
ных пунктов республики, 
оказался в центре внимания, 
что о его облике и комфорте 
городских жителей думают, 
проявляют заботу. А это зна-
чит, что города продолжает 
расти и развиваться.

А. Картоев
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Партпроект «Новая школа»
Совершенствование об-

разования способствует по-
вышению уровня социаль-
но- экономического развития 
страны. Важно развивать си-
стему образования- строить 
новые детские сады, школы, 
проводить капитальный ре-
монт имеющихся зданий в 
образовательных учрежде-
ниях, оснащать их совре-
менным оборудованием. Вот 
основные направления фе-
дерального проекта «Новая 
школа», реализуемого парти-
ей « Единая Россия». Проект 
действует по всей стране, в 
том числе и в нашем регионе. 
Этот проект можно назвать 
долгожданным, ведь многие 
школы не видели капремон-
та с момента постройки. В 
Ингушетии в этом году в 13 
школах ведется капитальный 
ремонт кровли, потолков, ме-
жэтажных перекрытий, си-
стем пожаротушения, а также 
проводятся внутренние  шту-
катурные, облицовочные, ма-
лярные и электромонтажные 
работы. В следующем году 
в регионе планируется отре-
монтировать 10 школ, всего 
программа  по капремонту 
школ охватит более 50 обще-
образовательных учрежде-
ний республики. 

Несомненно, это огром-

ная помощь и поддержка со 
стороны государства, так как 
обновление образовательных 
условий положительным об-
разом скажется на самом 
учебном процессе - учителя 
и дети будут с удовольстви-
ем посещать  школу, а это, в 
свою очередь, создаст пло-
дотворную почву для улуч-
шения образования.

Глава Ингушетии М-А.
Калиматов уделяет при-
стальное внимание проекту 
«Новая школа», проверяя 
ход капитального ремонта 
учебных заведений респу-
блики. В плане рабочей по-
ездки глава субъекта посе-
тил школу №18 г. Малгобек, 
ознакомился с уровнем вы-
полненных работ и отметил, 
что ремонты оправданы, 
поскольку здание данной 
школы постройки  середи-
ны 20-го века. Глава напом-
нил, что школьники сядут за   
парты  1 сентября, и поэтому 
ремонт школы должен быть 
завершен своевременно и ка-
чественно.

В Ингушетии в рамках 
федеральной программы в 
течение нескольких лет бу-
дут отремонтированы десят-
ки школьных зданий. Ингуш-
ское региональное отделение 
партии «Единая Россия» в 

рамках партпроекта «Новая 
школа» взяло на особый кон-
троль выполнение одной из 
самых масштабных  и важ-
ных задач - строительство 
новых, современных школ 
и детских садов, а также 
реконструкции старых учеб-
ных заведений.

 Депутат народного со-
брания РИ, руководитель 
ингушского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Магомет Умарович 
Тумгоев вместе с главой 
г.Малгобек М. И. Галаевым 
посетили СОШ №18 и оце-
нили ход капитального ре-

монта, который ведется в 
рамках реализации партий-
ного проекта «Новая школа». 
Контроль за ходом реализа-
ции мероприятий по капи-
тальному ремонту в школе 
будет продолжен. После 
завершения всех работ уче-
ники продолжат обучение в 

комфортных условиях. Этот 
проект станет следующим 
шагом развития специфи-
ческих дисциплин школы и 
осуществления профильной 
направленности обучения 
учащихся.

З. Бокова

День памяти погибших детей Донбасса
В среду в Малгобеке состоялся митинг, посвященный памяти детей Донбасса, 

погибших в этом регионе за 8 лет. Мероприятие было организовано по 
инициативе депутата Государственной Думы РФ Бекхана Барахоева. 

Почтить память погибших детей на центральную площадь г.Малгобек 
пришли депутаты Народного Собрания РИ, депутаты Малгобекского 

городского совета, должностные лица администрации городского округа 
Малгобек, представители государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий города, а также общественных организаций. 
По традиции, сложив-

шейся в Малгобеке в по-
следние годы, ведущими 
этого патриотического ме-
роприятия стали бойцы 
местного отделения «Юнар-
мии», сотрудники Центра 
«Молодой Патриот». После 
вступительной части, в ходе 
которой юнармейцы проде-
кламировали стихи, затем 
слово было предоставлено 
помощнику депутата Госду-
мы Бекхана Барахоева Баши-
ру Барахоеву. 

- Глава Донецкой На-
родной Республики Денис 
Пушилин объявил 27 июля 
Днем памяти детей Донбас-
са, погибших в результате 
обстрелов со стороны укра-
инских националистов с 2014 
года, - сказал Башир Барахо-
ев. – Бекхан Барахоев не мог 
остаться в стороне от этого 
события, как и мы с вами. 
Это делается для того, чтобы 
мир знал о детях Донбасса, 
об их страданиях. 8 лет дети 
в этом регионе жили в усло-

виях войны. Выросло целое 
поколение под грохот взры-
вов и стрельбы. Все эти годы 
Россия пыталась донести до 
мира правду о том, что про-
исходило на этой многостра-
дальной земле. За восемь лет 
там погибло более ста детей. 
Они стали жертвами украин-
ских националистов. 

- Мы высоко ценим, что 
подобное памятное меро-
приятие проходит в Малго-
беке, - обратился к участни-
кам митинга Усман Евлоев, 

председатель Малгобекского 
городского Совета депута-
тов. – От имени горожан 
позвольте поприветствовать 
всех гостей Малгобека. Тя-
жело говорить о погибших, 
тем более о погибших детях. 
Мы, жители Ингушетии, все 
это время старались помочь 
всем, что в наших силах, 
чтобы облегчить тяготы жи-
телей Донбасса. Республика 
неоднократно посылала в ре-
гион гуманитарную помощь. 
Мы делаем это потому, что у 
нас болят сердца за безвин-
но убитых, за разрушенные 
города и села. Мы также мо-
жем сказать, что наши бой-
цы не щадя своих жизней 
сражаются с украинским на-
ционализмом, мужественно, 
храбро выполняют свой долг 
в специальной военной опе-
рации; есть погибшие. Мы 

будем чтить память всех, кто 
пал от рук украинских на-
ционалистов.

От горожан, от имени 
администрации городского 
округа Малгобек к собрав-
шимся обратился председа-
тель Общественного совета 
при главе администрации 
города Ераки Гантемиров.

- От имени главы адми-
нистрации города Муссы 
Галаева приветствую всех 
участников данного меро-
приятия, - отметил Е. Ган-
темиров. – Символично, 
что мы чтим память детей 
Донбасса в Малгобеке – го-
роде воинской славы, кото-
рый не понаслышке знает, 
что такое война. Самое 
страшное, что может быть 
в жизни общества – это ги-
бель детей, подрастающего 
поколения. Сегодня дети 

погибают на Донбассе. Это 
наша общая боль. Война – 
это страшное событие. Да 
убережет нас Всевышний 
от войны!

За восемь лет – с 2014 
года до начала специаль-
ной военной операции - в 
Донецкой Народной Респу-
блике погибло 116 детей, 
сообщили ведущие митин-
га. Они стали жертвами об-
стрелов Донецка и других 
населенных пунктов респу-
блики украинскими нацио-
налистами и ВСУ. Была объ-
явлена минута молчания. В 
завершение мероприятия 
участники митинга возло-
жили цветы к мемориалу 
погибшим детям.

Соб.инф. 
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Я не могу ждать!
Ежегодно 28 июля от-

мечается Всемирный день 
борьбы с гепатитом. Он про-
водится Всемирной орга-
низацией здравоохранения 
(ВОЗ) в целях повышения 
осведомленности о пробле-
ме вирусного гепатита.

Гепатит это воспаление 
печени, вызываемое вирус-
ной инфекцией. Существуют 
пять основных вирусов гепа-
тита: A B C D E.

Из всех форм вирусных 
гепатитов гепатит А являет-
ся наиболее распространен-
ным. От момента заражения 
до появления первых при-
знаков болезни проходит 
от 7 до 50 дней. Чаще всего 
начало заболевания сопро-
вождается подъемом темпе-
ратуры и может напоминать 
грипп. Большинство случаев 
завершается спонтанным 
выздоровлением и не требу-
ет активного лечения. При 
тяжелом течении назначают 
капельницы, устраняющие 
токсическое действие вируса 
на печень.

Вирус гепатита В пере-
дается при инъекциях не-
стерильными шприцами, а 
также от матери – плоду. В 
типичных случаях заболе-
вание начинается с повыше-
ния температуры, слабости, 
болей в суставах, тошноты 
и рвоты. Иногда появляются 
высыпания. Происходит уве-
личение печени и селезенки.

Гепатит С – наиболее 
тяжелая форма вирусного 
гепатита, которую называют 
еще посттрансфузионным 
гепатитом. Это значит, что 
заболели им после перели-
вания крови. Это связано с 
тем, что тестировать донор-
скую кровь на вирус гепати-
та С стали всего несколько 
лет назад. Достаточно часто 
происходит заражение через 
шприцы у наркоманов. Наи-
большую опасность пред-
ставляет собой хроническая 
форма этой болезни, которая 
нередко переходит в цирроз 
и рак печени. Хроническое 
течение развивается пример-
но у 70-80% больных. Соче-

тание гепатита С с другими 
формами вирусного гепатита 
резко утяжеляет заболева-
ние и грозит летальным ис-
ходом.

Гепатит D – «болезнь 
спутник», осложняющая те-
чение гепатита B.

Гепатит E похож на ге-
патит A, но начинается по-
степенно и опаснее для бере-
менных.

Последний в семействе 
гепатитов, гепатит G, похож 
на C, но менее опасен.

Пути заражения
Вирусы гепатита попада-

ют в организм человека дву-
мя основными способами. 
Гепатит А и гепатит Е возни-
кают, в основном, из- за не-
соблюдения личной гигиены, 
а также при несовершенстве 
системы водоснабжения. 
Этим объясняется наиболь-
шая распространенность 
этих вирусов в малоразви-
тых странах.

Второй путь заражения 
– контакт человека с инфи-
цированной кровью. Он ха-

рактерен для вирусов гепати-
тов В, С, D, G. Наибольшую 
опасность ввиду распростра-
ненности и тяжелых послед-
ствий заражения представля-
ют вирусы гепатитов В и С.

Ситуации, при которых 
чаще всего происходит за-
ражение:

- переливание донор-
ской крови. Во всем мире в 
среднем 0,01-2% доноров яв-
ляются носителями вирусов 
гепатита, поэтому в настоя-
щее время донорская кровь 
перед переливанием реципи-
енту исследуется на наличие 
вирусов гепатита В и С. Риск 
инфицирования повышается 
у лиц, нуждающихся в по-
вторных переливаниях крови 
или ее препаратов;

- использование одной 
иглы разными людьми во 
много раз увеличивает риск 
заражения гепатитами В, С, 
D, G.

Путь заражения от мате-
ри к ребенку (врачи называ-
ют его «вертикальный») на-
блюдается не так часто. Риск 

повышается, если женщина 
имеет активную форму ви-
руса или в последние меся-
цы беременности перенесла 
острый гепатит. Вероятность 
заражения плода резко уве-
личивается, если мать, кроме 
вируса гепатита, имеет ВИЧ 
инфекцию. С молоком мате-
ри вирус гепатита не пере-
дается.

Симптомы
От момента заражения 

до появления первых при-
знаков болезни проходит 
разное время: от 2-4 недель 
при гепатите А, до 2-4 и даже 
6 месяцев при гепатите В. По 
истечении этого периода, во 
время которого вирус раз-
множается и адаптируется в 
организме, болезнь начинает 
проявлять себя.

Сначала, до появления 
желтухи, гепатит напоминает 
грипп и начинается с повы-
шения температуры, голов-
ной боли, общего недомога-
ния, ломоты в теле, как при 
гепатите А. При гепатитах B 
и С начало, как правило, бо-
лее постепенное, без резкого 
подъема температуры. Так, 
вирус гепатита В проявляет 
себя незначительной темпе-
ратурой, болью в суставах, 
иногда высыпаниями.

Начальные проявления 
гепатита С могут ограничить-
ся слабостью и снижением 
аппетита. Через несколько 
дней картина начинает ме-
няться: пропадает аппетит, 
появляются боли в правом 
подреберье, тошнота, рвота. 
Врачи фиксируют увеличе-
ние печени и реже – селезен-
ки. Обычно после появления 
желтухи состояние больных 
улучшается. Однако этого 
не происходит при гепатите 
С, а также у хронических 
алкоголиков и наркоманов, 
независимо от вида вируса, 
вызывающего заболевание, 
из-за интоксикации организ-
ма. У остальных же больных 
постепенно, в течение не-
скольких недель, происходит 

обратное развитие симпто-
мов. Так протекают острые 
формы вирусных гепатитов.

Клиническое течение ге-
патитов может быть разной 
степени тяжести: легкая, 
среднетяжелая и тяжелая 
формы. Есть еще и четвер-
тая, фульминантная, то есть 
молниеносная форма. Это 
самая тяжелая разновид-
ность гепатита, при которой 
развивается массивный не-
кроз печени, заканчивается 
обычно смертью больного.

Наибольшую опасность 
представляет хроническое 
течение гепатитов. Харак-
терными признаками хрони-
ческих гепатитов являются 
недомогание и усиливающа-
яся к концу дня повышенная 
утомляемость, невозмож-
ность выполнять прежние 
физические нагрузки. На да-
леко зашедшей стадии хро-
нического вирусного гепати-
та обнаруживаются желтуха, 
кожный зуд, кровоточивость, 
похудание, увеличение пе-
чени и селезенки. Хрони-
ческий гепатит опасен тем, 
что отсутствие адекватного 
лечения нередко приводит к 
циррозу, а иногда и раку пе-
чени.

Самое тяжелое течение 
гепатита вызывает сочетание 
двух и более вирусов, напри-
мер В и D или B и С. В этом 
случае прогноз крайне не-
благоприятный.

Чтобы уберечься от за-
ражения гепатитами, необхо-
димо соблюдать несложные 
правила. Не следует упо-
треблять некипяченую воду, 
всегда мыть фрукты и ово-
щи, не пренебрегать терми-
ческой обработкой продук-
тов. Так можно предотвра-
тить заражение гепатитом А. 
Борьбу с гепатитом ни в коем 
случае нельзя откладывать. 
Поэтому девиз Всемирного 
дня борьбы с гепатитом это- 
«Я не могу ждать!».

З. Бокова

Благословенный день Ашура
Через несколько дней, 8 

августа текущего года, на-
ступит благословенный день 
Ашура. «Ашура» - произво-
дное от слова «ашара», что 
означает десять. Держать 
пост в этот день Сунна. Во 
время переселения мусуль-
ман из Мекки в Медину они 
увидели, что иудеи постятся 
в день Ашура и таким об-
разом благодарят Всевыш-
него за чудесное спасение 
пророка Мусы (мир ему) и 
израильтян от войск фарао-
на. Когда пророк Мухаммад 

(да благословит его Аллах и 
приветствует) узнал об этом, 
он сказал: «Я больше имею 
прав на Мусу, чем вы» (аль-
Бухари) и велел мусульма-
нам поститься в этот день. А 
для того, чтобы мусульмане 
не уподоблялись иудеям, по-
велел им поститься еще один 
день до или после этого дня. 
Ибн Аббас (да будет дово-
лен им Аллах) двоюродный 
брат пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Я 
никогда не видел, чтобы по-

сланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) сильнее желал поста, 
нежели в день Ашура и ме-
сяц Рамадан» (аль-Бухари). 
Пост в этот день был обя-
зательным для мусульман 
до ниспослания повеления 
поститься в месяц Рамадан. 
О достоинстве поста в день 
Ашура сказано в хадисе: «Он 
служит искуплением грехов 
прошедшего года»(Муслим). 
В этот благословенный день 
произошло множество зна-
чимых событий, связанных с 

пророками. На этот день, со-
гласно преданиям, приходит-
ся сотворение Всевышним 
Небес, Земли, Арша, Курса, 
ангелов и первого человека 
пророка Адама (мир ему). 
Также в этот день погиб му-
ченической смертью от рук 
угнетателей внук пророка 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
Хусейн, сын дочери Фатимы 
(да будет доволен им Аллах). 
Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) сказал о своих внуках 

«Хасан и Хусейн - господа 
юношей Рая, а также «Это 
мои дети, кто любит их, тот 
любит меня» (аль-Бухари, 
Муслим). В благословенный 
день Ашура богобоязненные 
мусульмане с неподдель-
ной радостью стараются со-
вершить как можно больше 
благих деяний. Они раздают 
неимущим садака (милосты-
ню), много читают Коран, 
радуют родителей, родных, 
близких, детей и всех окру-
жающих.

Искренне прошу всех де-

лать ду1а и просить всевыш-
него Аллаха, чтобы Он при-
нял наши пост, ибадат и все 
благие деяния, совершенные 
в этот благословенный день 
Ашура, а также Своей без-
граничной милостью про-
стил все наши грехи и сде-
лал нас праведными рабами, 
которые будут служить Ему, 
не только в священные дни и 
месяцы, но и на протяжении 
всей своей жизни.

Х. Гелисханов
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С 1444 ГОДОМ ПО ХИДЖРЕ!
Наступил новый 1444 год 

по хиджре, мусульманскому 
летоисчислению. Хиджра – 
это переселение мусульман 
под руководством пророка 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
из Мекки в Медину, которое 
произошло в сентябре 622 
года. Год хиджры стал пер-
вым годом по мусульманско-
му лунному календарю. 

Хиджра, несомненно, 
один из самых драматиче-
ских моментов в жизни про-
рока Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует). В Мекке мусульмане 
постоянно подвергались 
гонениям, им все время при-
ходилось защищаться и от-
стаивать свои права, они на 
протяжении долгого време-
ни находились в полной изо-
ляции. В результате хиджры 
они получили полную свобо-
ду и возможность самостоя-
тельно принимать важные 
решения, благодаря чему 
и стало возможным созда-
ние первого мусульманско-
го государства, в котором в 
мире и согласии проживали 
как мусульмане, так и пред-
ставители других религий. 
Город Ясриб, Медина, стал 
той самой отправной точкой 
создания новой мусульман-
ской уммы, сфера влияния 
которой разрослась за срав-
нительно короткое время по 
всему миру и послужила об-
разованию могущественной 
империи – Арабского хали-
фата. В Медине мухаджиры, 
мусульмане, совершившие 
Хиджру, получили возмож-
ность построить свои мечети 
и без опасений совершать 
в них намазы, ду1а и по-
ститься. Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) и его много-
численные единомышлен-
ники после долгих тяжелых 
лет угнетения и унижения 
наконец-то обрели мир и 
долгожданное спокойствие. 
Именно это событие и было 
выбрано как точка отсчета 
нового мусульманского лун-

ного календаря, принятого 
Умаром ибн Хаттабом в 15 
году хиджры. 

Мухаррам является пер-
вым месяцем нового года по 
мусульманскому календарю 
и одним из четырёх запрет-
ных месяцев, в которых за-
прещены войны, конфликты, 
кровная месть и т.д. В Исла-
ме наступление нового года 
не является особо почитае-
мым праздником, это, скорее 
всего, хороший повод, чтобы 
вспомнить и порадоваться 
достигнутым успехам и со-
жалеть об упущенных воз-
можностях, а также своео-
бразное подведение итогов 
уходящего года и подготовка 
к следующему. Новый 1444 
год по мусульманскому ле-
тоисчислению наступил 30 
июля. К этому времени мно-
гие мусульмане считают для 
себя удобным выплату Закята 
и тем самым соблюсти один 
из основных столпов Исла-
ма. Мухаррам знаменателен 
еще и тем, что десятым днем 
этого месяца является – бла-
гословенный День Ашура, в 
котором Сунна держать пост. 
Ибн Аббас двоюродный брат 
пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Я никогда не 
видел, чтобы посланник Ал-
лаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сильнее 
желал поста нежели в день 
Ашура и месяц Рамадан» 
(аль Бухари). В этот день 
произошло множество зна-
чимых событий, связанных 
с пророками. Праотец всех 
людей, пророк Адам (мир 
ему), каялся в совершенной 
им ошибке, и Всевышний 
по Своей милости принял 
его покаяние в день Ашура. 
В этот день Аллах даровал 
пророку Нуху (мир ему) и 
его последователям, нахо-
дившимся вместе с ним на 
ковчеге, спасение от гибели 
в водах великого потопа. Его 
ковчег в этот день причалил 
у горы Джуди. Пророк Юнус 
(мир ему) был вызволен из 
чрева кита. Пророк Иса (мир 

ему) вознесся на небо. В этот 
день произошло исцеление 
от болезней пророка Айюба 
(мир ему). Пророк Якуб (мир 
ему) встретился со своим 
сыном Юсупом (мир ему), 
который вышел из тюрьмы. 
Пророк Сулейман (мир ему) 
стал царем. Пророк Муса 
(мир ему) был чудесно спа-
сен от преследования фарао-
на и его войск. День Ашура 
имеет большое значение и 
для уммы пророка Мухамма-
да (да благословит его Аллах 
и приветствует). 10-го числа 
месяца Мухаррам, в 4-ом 
году хиджры, должно было 
произойти известное сра-
жение, называемое «Зат ар-
Рика», но оно не состоялось, 
потому что сердца неверных, 
преисполненные страхом, 
дрогнули и бежали с поля 
боя, бросив свои семьи и 
имущество. Так, Всевышний 
оградил Своего любимца и 
его последователей от вреда 
неверующих.

Нужно отметить, что в 
День Ашура происходили 
не только радостные собы-
тия. В 61 г. по хиджре му-
ченической смертью погиб 
внук пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 

приветствует) Хусейн. По-
сланник Всевышнего (да 
благословит его Аллах и 
приветствует) сказал о сво-
их внуках: «Хасан и Хусейн 
– господа юношей Рая. Это 
мои дети. Кто любит их, тот 
любит и меня» (Аль-Бухари, 
Муслим). Во время хиджры 
мусульман в Медину они 
увидели, что иудеи постятся 
в этот день и таким образом 
благодарят Всевышнего за 
спасение пророка Мусы (мир 
ему) от войск фараона. Когда 
Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
узнал об этом он сказал: «Я 
имею больше прав на Мусу, 
чем вы» он постился в этот 
день и повелел поститься 
другим» (Аль-Бухари, Мус-
лим). О достоинствах по-
ста в день Ашура сказано в 
хадисе, переданном от Мус-
лима: «Он служит искупле-
нием грехов прошедшего 
года». Абу Хурейра сказал, 
что посланник Всевышнего 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) говорил: 
«Самый достойный пост по-
сле Рамадана – в месяц Му-
харрам, а самая достойная 
молитва после обязательной 
– ночная молитва». Ибн Аб-

бас поведал, что пророк Му-
хаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) по-
стился в день Ашура и при-
казал нам поститься в этот 
день. Мы должны понять и 
уяснить для себя, что чисто-
та Ислама и веры внутри нас 
определяется тем, насколько 
чисто и искренне мы при-
держиваемся Сунны нашего 
пророка. Аллах в священном 
Коране призывает нас под-
чиняться велениям пророка 
Мухаммада (да благословит 
его Аллаха и приветствует) и 
отстраняться от всего, что он 
запретил: «Берите же то, что 
принес вам посланник, и от-
кажитесь от того, что он вам 
запретил» (59:7). Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует) при-
зывает нас: «Придерживай-
тесь моей сунны и сунны пра-
ведных халифов. Хватайтесь 
за них коренными зубами и 
остерегайтесь нововведений, 
ибо всякое нововведение – 
это заблуждение» (Ахмад, 
Абу Дауд). Если мы будем 
выполнять Сунну в полной 
мере, насколько это возмож-
но, то результат не заставит 
себя долго ждать – Иман 
(вера) обязательно укрепит-

ся в наших сердцах. Но если 
же мы перестанем следовать 
и тянуться к Сунне должным 
образом, то результат так-
же не заставит себя долго 
ждать - Иман уйдет из наших 
сердец. Эта, казалось бы, не 
сложная арифметика, но она 
определяет наше состояние 
в Исламе, чистоту единобо-
жия в нас, крепость на пути 
Аллаха. В день Ашура бого-
боязненные мусульмане по-
стятся, раздают неимущим 
садака (милостыню), радуют 
детей, родных и близких, чи-
тают Коран, совершают дру-
гие благие дела.

Пусть Всевышний Аллах 
увеличит наши Иман и бого-
боязненность и ниспошлет 
нам самый ценный дар – раз-
ум, а тот, кто обладает им, не 
может ошибиться в выборе 
правильного истинного пути. 
Так давайте же обращаться к 
Аллаху с мольбой о милости 
и милосердии ко всем нам. 
Пусть в наступающем 1444 
году Всевышний Аллах на-
полнит наши дома и всю 
Республику спокойствием и 
баракатом, а наши души и 
сердца Иманом и искренним 
взаимопониманием.

Х. Гелисханов  

Состоялся сход граждан
В администрации го-

рода Малгобек состоялся 
сход граждан по доведению 
до населения информации 
о формировании именной 
«Ингушской роты». На сходе 
обсуждался вопрос активи-
зации формирования данной 

роты на контрактной осно-
ве, которая будет принимать 
участие  в специальной во-
енной операции на Украине 
по защите жителей Донбас-
са. Полную информацию  
по этому вопросу довели до 
присутствующих руководи-

тель военного комиссариата 
г. Малгобек и Малгобекского 
района М.Гандалоев, заме-
ститель главы администра-
ции города М.Садакиев, де-
путат Народного Собрания 
РИ Х. Саутиев, председатель 
общественного Совета при 
главе города Е.Гантемиров. 
В своем выступлении 
М.Гандалоев в частности 
сказал: «Задача по формиро-
ванию именной Ингушской 
роты была поставлена не 
только перед нашей Респу-
бликой, все субъекты Рос-
сийской Федерации готовят 
также подобные подразделе-
ния. На нас возложена задача 

по организации стрелковой 
роты». Далее он отметил, 
что в создаваемую роту мо-
жет вступить любой житель 
республики, отслуживший 
в армии и не достигший 50- 
летнего возраста. По всем 
интересующим вопросам 
можно обратиться в военный 
комиссариат, где они получат 
полную информацию. 

Набор граждан на во-
енную службу по контракту 
(краткосрочный контракт 
длится - 1-6 месяцев, долго-
срочный - 3-5 лет) обеспе-
чивается большим пакетом 
социальных льгот. В частно-
сти, это выслуга «один год за 

три» при участии в военной 
операции , военная ипотека, 
пенсия через 12,5 лет служ-
бы, статус ветерана боевых 

действий, крупные страхо-
вые выплаты. Денежное до-
вольствие со всеми доплата-
ми доходит до 300тыс. р.


