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USD ЦБ 21.12.21 74,29 +0,56

EUR ЦБ 21.12.21 83,62 + 0,30

Нефть 21.12.21 71,86 -2,16 %
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21 декабря 1192 г. 829 лет назад  Герцог Леопольд V Австрийский взял в плен английского короля Ричарда  I 
Львиное Сердце

Конфликт английского короля Ричарда I, по прозвищу Львиное Сердце (1157-1199), и герцога Леопольда V Ав-
стрийского (1157-1194) начался из-за спора о главенстве в III Крестовом походе (1189-1192), а также – по поводу 
раздела между союзниками-крестоносцами владений на острове Кипр, захваченном Ричардом в 1191 году.

Ссора разгорелась уже вскоре после прибытия Ричарда с Кипра в Палестину, в разгар боев крестоносцев с во-
йском египетского султана Саладина.

Сунженец Адам Баркинхоев 
стал бронзовым призером 

чемпионата мира 
по армрестлингу

Сильнейшие армрестлеры планеты 
собрались в столице Румынии – Буха-
ресте, где с 27 ноября по 3 декабря про-
ходили чемпионат и первенство мира 
по армрестлингу.

В весовой категории до 100 кило-
грамм Россию на состязаниях предста-
вил наш земляк Адам Баркинхоев.

В ходе упорного противостояния с 
лучшими рукоборцами планеты Адам 
завоевал для нашей сборной бронзовую 
медаль. Результатом своего участия в 
турнире наш земляк  выполнил норма-
тив мастера спорта международного 
класса.

Всего в чемпионате участвовали свы-
ше 1000 спортсменов из 46 стран мира. 

Лорс Бердов
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Берд-Юртовский сельский советЗдесь жиЗнь каждого человека 
предстает Значимыми вехами
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окрУг город сУнжа»

Правительство Российской Федерации подписало 
распоряжение о выделении 84 субъектам более 
100 млрд рублей на усовершенствование дорож-
ной инфраструктуры. В их числе и Республика 
Ингушетия, которой в течение двух лет – 2022-
2023 гг. – выделят чуть более 75 млн рублей. 
Первый транш в размере 37 546,6 тыс. поступит в 
2022 году, и столько же – на следующий год. Эти 
средства будут направлены на финансирование 
дорожной деятельности по государственной про-
грамме «Развитие транспортной системы».

Более 75 млн рублей выделит ингушетии федеральный 
центр на развитие региональных дорог

«Развитая дорожная инфра-
структура – это важный фактор 
влияния на рост экономики ре-
гиона. С помощью нацпроектов 
и других федеральных программ 
мы сегодня имеем возможность 
сделать наши дороги лучше, ка-
чественнее. Причем, не только на 
центральных магистралях, но и в 
населенных пунктах. По нацпро-
екту «Безопасные и качественные 
дороги» работу мы в этом году  
завершили досрочно, еще и бо-
нусом получили дополнительные 
средства на реконструкцию и ре-

монт двух дорожных объектов. 
Следующие два годы мы полу-
чим более 75 млн рублей на даль-
нейшее развитие дорожной сети. 
Это весомая поддержка для нас», 
- прокомментировал Глава Ингу-
шетии Махмуд-Али Калиматов 
решение Правительства РФ.  

Выделенные федеральным цен-
тром денежные средства пойдут 
на строительство и ремонт дорог 
регионального и муниципального 
значения.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2021 г. аэропорт «Магас» им. Первого Героя России С.Осканова 
получил право на выполнение международных полетов воздушных судов. Как сообщил пресс-службе Главы и Правительства Ингушетии 
директор аэропорта Магомед Цуров, это первый шаг в работе по присвоению аэровокзалу международного статуса.

Аэропорт «Магас» открыт для международных полетов

«Вышло распоряжение Прави-
тельства России, согласно кото-
рому аэропорт «Магас» считается 
открытым для международных 
полетов. Это начало процедуры 
получения международного ста-
туса. Нам предстоит сделать еще 
много работы: нужно обустроить 
пункт пропуска, пройти процеду-
ры проектирования и согласова-
ния. В целом на это уйдет 6-7 ме-
сяцев. Главное, что работа идет, 
официальное подтверждение 
этому есть, фактически аэропорт 
считается открытым для между-
народных полетов», - прокоммен-
тировал решение Правительства 
Магомед Цуров.

Напомним, что аэропорт «Ма-
гас» - это аэровокзал со всеми не-

обходимыми помещениями и обо-
рудованием для пограничного, 
иммиграционного, таможенного, 
ветеринарного и санитарно-ка-
рантинного контроля, предусмо-
тренного для пункта пропуска 
через государственную границу 
Российской Федерации.

Пропускная способность ис-
кусственной взлетно-посадочной 
полосы аэропорта: 5 воздушных 
судов в час. Возможное количе-
ство обслуживаемых пассажиров: 
150 человек в час. Возможный 
объем переработки грузов: 100 
тонн в час.

Аэропорт принимает и обслу-
живает такие воздушные судна 
как Боинг, Airbus, Суперджет, дру-
гие иностранные и отечественные 

воздушные судна ВС 3-4 класса, а 
также вертолеты всех типов. Кро-
ме того, имеет возможность обе-
спечивать внутрироссийские и 
международные пассажирские и 
грузовые рейсы, с соблюдением 
всех действующих российских и 
международных норм и стандар-
тов.

В перспективе существует воз-
можность создания на базе аэро-
порта «Магас» крупного авто-
транспортного узла, способного 
конкурировать в сфере обеспече-
ния международных транзитных 
пассажиро- и грузопотоков.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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Еще на стадии проведения дорожных работ жи-
тели этого села интересовались тем, как будет обе-
спечена безопасность передвижения по этой доста-
точно сложной горной  дороге. Здесь есть и крутые 
повороты и не менее крутые подъемы, спуски и об-
рывы. В свою очередь, строители с уверенностью 
отвечали, что дорога будет проложена по соответ-
ствующим стандартам технологиям.

В канун Нового года  начаты работы по установке 
металлического колесоотбойного бруса, выполнен-
ного из долговечного высокопрочного оцинкован-
ного металла, который способен выдержать до-
статочно высокие нагрузки. Он будет установлен 
на аварийно опасных участках и будет крепиться 
к сваям, забитым на удалении не более полутора 
метров друг от друга.  Такие участки встречаются  
почти на протяжении всей дороги, а если быть точ-
нее на  десяти километрах.

Работы проводит специализированная организа-
ция из Ростова-на-Дону  и в ближайшее время все 
жители и гости  сельского поселения Даттых смо-
гут безопасно передвигаться по ней.

Дорога откроет новую страницу в жизни этого 
села. Остается надеяться, что не за горами то вре-
мя, когда там будут построены  дошкольное учреж-
дение и школа и будут созданы все условия для 
нормальной жизни  его жителей, любящих землю 
своих отцов.

Б. ГАдИев

С момента открытия 
центра десятки юнармей-
цев смогут в одном месте 

развивать и оттачивать 
своё мастерство, навыки 
начальной военной подго-

товки, а так же проходить 
спортивную, военную и 
медицинскую подготовку, 

принимать участие в твор-
ческих и интеллектуаль-
ных тренингах, учиться 
действовать и выживать в 
сложных условиях.

Поздравляя педколлек-
тив и студентов  колледжа 
с таким знаменательным 
событием, вице – спикер 
Парламента РИ Аза Хаши-
ева отметила, что откры-
тие «Дома Юнармии» - это 
большой шаг в военно-па-
триотическом воспитании 
молодёжи республики.

«Уверена, что центр по 
подготовке юнармейцев 
будет, помимо этого, спо-
собствовать развитию 
духовно-нравственных 
качеств, творческих и ин-
теллектуальных способ-
ностей ребят, которые, 
несомненно, станут на-
дёжной опорой для нашей 
родины», - сказала вице-
спикер парламента.

Р.ЯхьЯевА

в Сунже на базе 
Пожарно-спасательного колледжа 
состоялось открытие «Дома Юнармии»
в торжественной церемонии открытия центра приняли уча-
стие депутаты парламента Ингушетии. Это вице-спикер на-
родного собрания РИ Аза хашиева и член парламентского 
комитета по образованию Ахмед дидигов.

Дорога, открывающая новую страницу в жизни села
Тринадцать километров отлич-
ного асфальтового покрытия 
связали даттых с самым круп-
ным предгорным населенным 
пунктом республики - Галашки. 
дорожники оперативно выпол-
нили практически весь необходи-
мый объем работ.
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Такому преобразованию обыч-
ной сельской библиотеки пред-
шествовала большая работа. Ведь 
для того, чтобы ёе создать, необ-
ходимы условия,  соответствую-
щие определённым критериям, в 
том числе и площадь помещения, 
в которой она будет располагать-
ся.

По словам заведующей цен-
тральной библиотечной системой 
Сунженского района Аси Ганда-
ровой, данная библиотека созда-
ётся в рамках реализации феде-
рального проекта «Культурная 
среда» национального проекта 
«Культура».

Всего, на рассмотрение были 
поданы пакеты документов на 
три библиотеки. Это централь-
ная районная библиотека, которая 
в данное время располагается в 
приспособленном помещении, 
так как в Доме культуры идёт 

капитальный ремонт, Нестеров-
ская библиотека и Мужичинская. 
Последняя оказалась в числе 
приоритетных, так как она соот-
ветствовала предъявляемым тре-
бованиям.

— Открытие библиотеки но-
вого поколения – это огромные 
возможности для сельского на-
селения получать всю необхо-
димую информацию в шаговой 
доступности, пользоваться вы-
сокоскоростным интернетом, 
читать новые книги, проводить 
увлекательно свой досуг, а доступ 
к национальной электронной би-
блиотеке позволит каждому чи-
тателю воспользоваться большим 
объёмом информации, что осо-
бенно важно для жителей отда-
лённых сёл.

Это будет образцовая библиоте-
ка, с хорошо укомплектованным 
многоотраслевым фондом, осна-

щённая современным компью-
терным оборудованием, исполь-
зующая в своей работе новейшие 
информационные технологии.

Библиотека нового поколения 
будет располагать интерактивной 
доской и столом, звукозаписыва-
ющим оборудованием, а так же 
творческой мастерской. Кроме 
того, здесь будут созданы все не-
обходимые условия и для людей с 

ограниченными возможностями.
В настоящее время в её стенах 

ускоренными темпами идут ре-
монтные и подготовительные ра-
боты и она станет настоящим но-
вогодним подарком для жителей 
этого села, - сказала в интервью 
нашей газете Ася Гандарова.

Кроме того, она выразила 
огромную благодарность началь-
нику соцотдела Администрации 

Сунженского района Ибрагиму 
Гулиеву и директору Мужичин-
ского Дома культуры Мураду 
Харсиеву за оказанную помощь и 
поддержку в реализации данного 
проекта, а также Национальной 
библиотеке имени Джамалдина 
Яндиева и Министерству культу-
ры Республики Ингушетия.

Р. ЯхьЯевА
Б. ГАдИев

Библиотека 
нового поколения
В канун Нового года, 27 декабря в Мужичах состоит-
ся важное событие – открытие «Библиотеки нового 
поколения». Это первая библиотека такого формата в 
Сунженском районе.

Индекс потребительских цен на все товары и 
услуги в Республике Ингушетия  в ноябре 2021 
года по отношению к октябрю  2021 г. составил 
101,06 процента. На продовольственные товары 
он увеличился  на 1,3 процентов, а на непродо-
вольственные товары увеличился – на 1,1%. На 
услуги оказываемых населению, индекс потре-
бительских цен снизился  на 0,2% процента.

В ноябре 2021г. по отношению к декабрю 2020 г. индекс 
потребительских цен составил 108,0%, в том числе:

- на продовольственные товары – 110,6%;
- непродовольственные – 107,7%;
- услуги – 101,2 процента.
В группе наблюдаемых видов продовольственных това-

ров в ноябре 2021 года, подорожание произошло, в основ-
ном, за счет повышения цен на: 

- пельмени, манты, равиоли (на 1,3 %)

- куры охлажденные и мороженые (на 4,6 %)
- кулинарные изделия из птицы (на 2,5 %)
- рыба мороженая неразделанная (на 2,1%)

Также  подешевели:
- кексы, рулеты– на 0,1 %;
- карамель– на 0,1 %;
- кофе натуральный растворимый– на 0,3 %;
Подорожали:
- яйца куриные– 4,8%. 
- капуста белокочанная свежая- на 8,8%;
- помидоры свежие– 35,5%
В группе мясопродуктов подорожали:
- говядина бескостная– на 0,4 %;
- фарш мясной– на 1,6 %;
- мясокопчености– 1,5 %;
- сосиски, сардельки– 1,1 %;

В группе рыбопродуктов увеличилась цена на:
- рыба охлажденная и мороженая разделанная лососе-

вых пород– 1,0 %;
- рыба мороженая неразделанная– на 2,1 %;
- сельдь соленая– 0,9 %;
- рыба соленая, маринованная, копченая– 0,9 %.
  Среди других продовольственных товаров рост цен от-

мечен на:
- крупа гречневая-ядрица– 2,7 %;
- крупа манная– 1,6%.
Дешевле стали: 
- морковь– 4,2 %;
  - чеснок–0,4 %;
Стоимость условного (минимального) набора продуктов 

питания в среднем по республике в конце ноября 2021 года 
составила в расчете на месяц 4979,82 руб. и увеличился  
по сравнению с предыдущим месяцем на 1,9 процента.

Северо-Кавказстат

индекс потребительских цен в ноябре 2021 
года по Республике ингушетия

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Ингу-
шетия от 19 июля 1998 г. № 8-РЗ «О прожиточном ми-
нимуме в Республике Ингушетия» Правительство Респу-
блики Ингушетия 

ПоСТАНовЛЯеТ:
1. Установить с 1 января 2022 года величину прожи-

точного минимума в Республике Ингушетия на душу на-
селения в размере 11 895 рублей, для трудоспособного 
населения – 12 966 рублей, пенсионеров – 10 230 рублей, 
детей – 12 190 рублей.

2. Отменить постановление Правительства Республи-
ки Ингушетия от 15 сентября 2021 г. № 128 «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в Республике Ингушетия на 2022 
год».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2022 г. и действует  до 31 декабря 2022 г. включительно. 

Председатель Правительства
Республики Ингушетия  в. в. Сластенин

ПоСТАНовЛеНИе
 

14 декабря 2021 г.    № 211
г. Магас

оБ уСТАНовЛеНИИ веЛИчИНы ПРожИ-
ТочНоГо МИНИМуМА НА душу НАСеЛе-
НИЯ И По оСНовНыМ СоЦИАЛьНо-деМо-

ГРАфИчеСКИМ ГРуППАМ  НАСеЛеНИЯ в 
РеСПуБЛИКе ИНГушеТИЯ НА 2022 Год

Школьникам рассказали 
о вреде запрещённых веществ
В Доме культуры сельского поселения Мужичи состоялась встреча представителей 
районной и местной администраций, органов правопорядка с учащимися местной 
школы.

В ходе беседы особое внимание 
было уделено  негативным послед-
ствиям  при употреблений психотроп-
ных веществ и курительных смесей, 
затрагивающие, в первую очередь,  
физическое здоровье и психическое 
состояние молодых людей.

Помимо этого, особый акцент в 
ходе диалога был сделан и на право-
вую оценку в сфере оборота нарко-
тиков, которая должна стать сдержи-
вающим фактором в  употреблений и 
распространений подобных веществ. 
Учитывая это, сотрудники полиций 
рассказали школьникам об основных 
направлениях деятельности право-
охранительных органов в борьбе с 
наркоманией, разъяснили положения 
законодательства, регламентирующих 
ответственность за правонарушения и 
преступления в сфере оборота нарко-
тических средств.

 Так же, в ходе мероприятия школь-
никам дали рекомендаций, как следует 
вести себя в разных ситуациях, в том 
числе, когда им предлагают купить 
или употребить запрещённые веще-
ства или «лекарственные препараты».

На сегодня, подобного рода разъяс-

нительная работа является одним из 
важных профилактических  мер,  на-
правленных на пропаганду здорового 
образа жизни и на выработку стойкого 
неприятия употребления наркотиков. 

Р. ЯхьЯевА
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заключение 
родителями 
соглашения о выплате 
алиментов 
несовершеннолетним

В силу статьи 80 Семейного кодекса Российской Феде-
рации, родители обязаны содержать своих несовершенно-
летних детей. Порядок и форма предоставления содержа-
ния несовершеннолетним детям определяется родителями 
самостоятельно. Родители вправе заключить соглашение о 
содержании своих несовершеннолетних детей (соглаше-
ние об уплате алиментов).

Соглашение об уплате алиментов размере, условиях и 
порядке выплаты алиментов) заключается между лицами, 
обязанными уплачивать алименты, и их получателем (ст. 
99 СК РФ).

Соглашение об уплате алиментов заключается в пись-
менной форме и подлежит нотариальному удостовере-
нию. Нотариальное удостоверенное соглашение об уплате 
алиментов имеет силу исполнительного листа (ст. 100 СК 
РФ), т.е. может быть предъявлено к принудительному ис-
полнению в службу судебных приставов.

Статья 105 СК РФ устанавливает, что индексация раз-
мера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате 
алиментов, производится в соответствии с этим соглаше-
нием, а если в нем порядок индексации не предусматри-
вается, то в соответствии со статьей 117 данного Кодекса 
(т.е. пропорционально увеличению установленного зако-
ном минимального размера оплаты труда).

Администрация организации по месту работы лица, обя-
занного уплачивать алименты на основании нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов, обяза-
на ежемесячно удерживать алименты из заработной платы 
и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алимен-
ты, и уплачивать или переводить их за счет лица, обязан-
ного уплачивать алименты, лицу, получающему алименты, 
не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты зара-
ботной платы и (или) иного дохода лицу, обязанному упла-
чивать алименты (ст. 109 СК РФ).

Если алименты уплачиваются на основании заключен-
ного между родителями соглашения об уплате алиментов, 
такое соглашение можно расторгнуть по взаимному со-
гласию сторон в любое время. Расторжение соглашения 
должно быть произведено в письменной форме и нотари-
ально удостоверено (ст. ст. 100, 101 СК РФ).

Если родители не пришли к согласию (например, один 
из них отказывается расторгать соглашение или не отвеча-
ет на такое предложение другого супруга), расторгнуть со-
глашение можно в судебном порядке в случае существен-
ного изменения материального или семейного положения 
его сторон (п.4 ст.101 СК РФ).

Расторжение 
трудового договора

Работник, заключивший трудовой договор на срок до 
двух месяцев, обязан в письменной форме предупредить 
работодателя за три календарных дня о досрочном растор-
жении трудового договора.

Работодатель обязан предупредить работника, заклю-
чившего трудовой договор на срок до двух месяцев, о 
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией органи-
зации, сокращением численности или штата работников в 
письменной форме под роспись не менее чем за три кален-
дарных дня.

Работнику, заключившему трудовой договор на срок до 
двух месяцев, выходное пособие при увольнении не вы-
плачивается, если иное не установлено федеральными за-
конами, коллективным договором или трудовым догово-
ром.

Уголовная 
ответственность за 
публичные призывы 
к осуществлению 
действий, 
направленных на 
нарушение 
территориальной 
целостности 
Российской Федерации

Принципы целостности и неприкосновенности госу-
дарственной территории принадлежат к числу основных 
принципов современного международного права.

Обеспечение Российской Федерацией целостности и 
неприкосновенности своей территории в соответствии с 
частью З статьи 4 Конституции Российской Федерации 
относится к числу основ ее конституционного строя.

Статьей 20.3.2 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации предусмотрена адми-
нистративная ответственность за публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации, в 
том числе с использованием средств массовой информа-
ции либо электронных или информационно-телекомму-
никационных сетей (включая сеть «Интернет»), если эти 
действия не содержат признаков уголовно наказуемого 
деяния, - влекущая наложение административного штра-
фа на граждан в размере от семидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит 
норму, в которой территориальная целостность государ-
ства рассматривается в качестве самостоятельного объ-
екта уголовно-правовой охраны.

Уголовная ответственность наступает за те же дей-
ствия, совершенные лицом после его привлечения к ад-
министративной ответственности за аналогичное деяние 
в течение одного года, - по ст. 280.1 УК РФ, в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет.

В качестве объекта данного преступления выступают 
общественные отношения, складывающиеся по поводу 
охраны конституционного строя, политической системы 

и безопасности Российской Федерации, прав и свобод 
человека и гражданина и обеспечивающие недопущение 
деятельности, направленной на нарушение территори-
альной целостности Российской Федерации.

Субъектом преступления является вменяемое лицо, до-
стигшее к моменту совершения преступления 16 лет.

Исходя из положений статьи 1 Закона о противодей-
ствии экстремистской деятельности, деятельность, на-
правленная на нарушение целостности территории Рос-
сийской Федерации, является экстремистской.

Под публичными понимаются такие призывы, которые 
обращены к широкому кругу лиц, например, к группе 
людей в общественных местах, на собраниях, митин-
гах, демонстрациях. К таким призывам относится также 
распространение листовок, вывешивание плакатов, раз-
мещение в сети интернет, демонстрация видеозаписей, 
фильмов.

Уголовная ответственность за данное преступление на-
ступает с момента публичного распространения призы-
вов указанного содержания независимо от того, достигли 
они своей цели воздействия на граждан или нет.

Прокуратура Сунженского района разъясняет: Право 
на обращение в суд.

Заинтересованное лицо вправе в порядке, установлен-
ном законодательством о гражданском судопроизводстве, 
обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспарива-
емых прав, свобод или законных интересов.

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление 
и иные документы могут быть поданы в суд на бумаж-
ном носителе или в электронном виде, в том числе в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной 
подписью в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте суда в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

возмещение вреда, 
причиненного 
земельными 
правонарушениями

Юридические лица, граждане обязаны возместить в пол-
ном объеме вред, причиненный в результате совершения 
ими земельных правонарушений.

 Самовольно занятые земельные участки возвращаются 
их собственникам, землепользователям, землевладельцам, 
арендаторам земельных участков без возмещения затрат, 
произведенных лицами, виновными в нарушении земель-
ного законодательства, за время незаконного пользования 
этими земельными участками.

Приведение земельных участков в пригодное для ис-
пользования состояние при их загрязнении, других видах 
порчи, самовольном занятии, снос зданий, сооружений 
при самовольном занятии земельных участков или само-
вольном строительстве, а также восстановление уничто-
женных межевых знаков осуществляется юридическими 
лицами и гражданами, виновными в указанных земельных 
правонарушениях, или за их счет.

Принудительное прекращение прав на земельный уча-
сток не освобождает от предусмотренной настоящей ста-
тьей обязанности по возмещению причиненного земель-
ными правонарушениями вреда.


