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26 декабря - День войск ПВО Сухопутных войск России
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USD ЦБ 24.12.21 73,32 -0,45

EUR ЦБ 24.12.21 83,10 - 0,48

Нефть 24.12.21 76,94 +2,03 %
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25 декабря 1979 г. 42 года назад Началась война в Афганистане. Началом Афганской войны 
(1979-1989) – военного конфликта между Ограниченным контингентом советских войск и прави-
тельственными силами Афганистана, с одной стороны, и многочисленными вооружёнными форми-
рованиями афганских моджахедов («душманов»), с другой стороны, – принято считать 25 декабря 
1979 года, когда начался ввод советских войск в Афганистан. Хотя с момента окончания войны про-
шло уже более 30 лет, и за это время произошло немало региональных вооруженных конфликтов, 
привлекших внимание всего мирового сообщества, но афганская проблема до сих пор остается.

Юношеская сборная 
Ингушетии по вольной 

борьбе завоевала 
общекомандный кубок 

межрегионального турнира

В турнире, который проходил 
в Назрани, участие приняли бо-
лее 170 спортсменов из субъектов 
СКФО. Юношеская сборная Ингу-
шетии под руководством старшего 
тренера Рамазана Гагиева завоева-
ла 24 медали различных степеней.

По медальному зачету юноше-
ская сборная Ингушетии завоевала 
первое общекомандное место. 

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

4 стр.2 стр.

Юные борцы-классики 
из Галашки радуют успехами

ПОДВОДя чеРту 
ПОД ухОДящим ГОДОм

3 стр.
ДАттыхСКиЙ СелЬСКиЙ 

СОВет

Махмуд-Али Калиматов под-
черкнул высокий профессиона-
лизм телевизионщиков, предан-
ность своему делу. Отдельно он 
отметил самых опытных специ-
алистов, которые с первого дня 

работают в стенах телерадиоком-
пании, при этом призвал коллек-
тивы не оставлять стремление к 
дальнейшему росту, используя 
для этого все имеющиеся возмож-
ности. Он напомнил об ответ-

ственности, которую они несут 
при информировании аудитории 
об общественно-политической, 
социально-экономической жиз-
ни региона, обозначив объектив-
ность как приоритет, а также об 
их вкладе в формирование мыш-
ления подрастающего поколения.

«История телевидения Ингуше-
тии неразрывно связана с истори-
ей нашей республики. Мы вместе 

строили и созидали, радовались 
общим успехам и горевали от неу-
дач. За 29 лет ГТРК «Ингушетия» 
прошла большой путь и добилась 
серьезных успехов», - сказал ру-
ководитель субъекта.

После слов поздравления и на-
путствия Махмуд-Али Калиматов 
вручил грамоты 12 сотрудникам 
ГТРК «Ингушетия». После чего 
гости мероприятия посмотрели 

спектакль «Риск» Русского госу-
дарственного музыкально-драма-
тического театра Республики Ин-
гушетия по пьесе Э. Де Филиппо 
и праздничный концерт, прошед-
ший в аппаратно-студийном ком-
плексе компании.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Республики Ингушетия

махмуд-Али Калиматов поздравил 
ВГтРК «Россия 1» с 29-летием
Глава Ингушетии посетил филиал ВГТРК 
«Россия 1», чтобы поздравить коллектив теле-
видения с 29-летием вещания в республике.

Большая пресс-конференция 
Владимира Путина проходит 
уже в 17-й раз. В этом году 
опять в очном формате. Ак-
кредитацию прошли более 500 
журналистов, представители 
региональных, федеральных 

российский СМИ, их зарубеж-
ные коллеги.

Также хотим напомнить, что 
сегодня Глава нашего субъекта 
Махмуд-Али Калиматов отве-
тит на самые важные вопросы 
в ходе прямой линии.

Кроме передачи по респу-
бликанским теле- и радиока-
налам (НТРК «Ингушетия», 
ГТРК «Ингушетия»), трансля-
цию можно будет посмотреть 
на сайте ingushetiya.tv

Глава Сунженского района магомед Дзейтов вместе 
со своими заместителями следил за ежегодной 
пресс-конференцией Президента РФ
Глава Сунженского района Магомед Дзейтов вместе со своими заме-
стителями следил за ежегодной пресс-конференцией Президента РФ: 
на ней глава государства Владимир Путин отвечал на вопросы журна-
листов международных, федеральных и региональных СМИ о ситуа-
ции в стране и мире.
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Так, из запланированных на 
2021 год по всей Ингушетии 11 
школ и девяти детских садов, два 
возводятся  в Сунженском райо-
не. Их строительство активно ве-
дется в  с. п. Троицкое в рамках 
Национального проекта «Демо-
графия». Для этого населенного 
пункта с его 25000 населением, 
открытие этих важных соци-
альных объектов, намеченное 
на конец текущего года, просто 
жизненно необходимо. Здесь же 
ведется реконструкция централь-
ного парка. 

В районе активно велось и до-
рожное строительство. Благодаря 
оперативной работе дорожников 
республики в сельском поселении 
Даттых появилась  долгожданная 

дорога с добротным  асфаль-
товым покрытием и мощными 
ограждениями на особо опасных 
участках.

Немало внутриквартальных 
улиц в городе Сунжа и других на-
селенных пунктах района в этом 
году так же получили новое  ас-
фальтовое покрытие. 

По программе развития сель-
ских территорий в сельских по-
селениях Чемульга и Берд-Юрт 
организовано современное улич-
ное освещение с использованием  
энергосберегающих технологий.

В Галашках заменен централь-
ный  магистральный водопровод, 
протяженностью восемь киломе-
тров, старая давно проржавевшая 

труба заменена на надежную пла-
стиковую. 

С весны этого года все пятьсот 
домовладений новостроек сель-
ского поселения Нестеровское 
подключены к централизованно-
му водоснабжению.

Заметим, что водопровода здесь 
не было с момента заселения жи-
телей, а это почти 30 лет.

Активизировались в минувшем 
году и частные инвесторы, стре-
мительно строятся и открываются 
магазины, всевозможные службы 
сервиса и это не одноэтажные не-
казистые строения, а настоящие 
многоэтажные объекты, по пра-
ву становящиеся архитектурным 
украшением наших населенных 
пунктов.  Чувствуется, что это ин-
вестиции рассчитаны на многие 
годы вперед. 

Особенно радуют инвестиции, 
которые приходят в реальный 
сектор экономики. Это, конечно, 
в первую очередь, «Сад-Гигант» 
и тепличный комплекс в сельском 
поселении Троицкое. В этом году 
эти передовые сельхозпредприя-
тия расширяли производство, соз-
давая  новые рабочие места. 

Успешным был завершающий-
ся год для спортсменов Сунжен-
ского района. Они проявили себя 
как на региональном уровне, так 
и на состязаниях, проходящих да-
леко за пределами Ингушетии.

Нашим спортсменам удавалось 
подниматься на самые высокие 
места  пьедестала как во всерос-
сийских первенствах, так и на ми-
ровой арене.

Так, победителем юниорского 
первенства мира по греко-рим-
ской борьбе  стал житель с. п. Не-
стеровское Адлан Амриев. 

На чемпионате мира по арм-
рестлингу, проходившем в Румы-
нии, в весовой категории до ста 

килограмм третье место у наше-
го земляка, жителя города Сунжа 
Адама Баркинхоева. Он стал ма-
стером спорта Международного 
класса. Ранее в текущем году наш 
богатырь стал серебряным призе-
ром на первенстве России. 

Воспитанники сунженской 
школы  борьбы Амирхан Цечоев 
и Бувайсар Евлоев показали вы-
сокий класс на молодежном чем-
пионате Европы, у Амерхана зо-
лото, а Бувайсара бронза.  

Лучшими в республике стали 
сунженские футболисты.

Это только часть достижений 
наших спортсменов в этом году. 
Отличились  практически пред-
ставители всех видов спорта, ко-
торые культивируются в нашем 
районе.

Совсем недавно завершился 
Международный кинофестиваль 
«Золотая башня», традиционно 
одной из площадок, на которой 
проходил фестиваль, стал Дом 
культуры с. п. Нестеровское.  
Здесь же звучала музыка в испол-
нении участников Международ-
ного фестиваля - конкурса этни-
ческой музыки «Золотая Зурна».

Несмотря на ограничения, воз-
никшие с эпидемией короновиру-
са, культурная жизнь в Сунжен-
ском районе не остановилась. 

Конечно, немного изменился 
формат и поэтому многие фе-
стивали и творческие конкурсы 
проходят в онлайн режиме. Из-
менение формата не умалило по-
тенциал наших творческих кол-
лективов.

Периодически в онлайн фор-
мате проходят всевозможные 
конкурсы и выступления творче-
ских коллективов,  региональные 
и международные фестивали. В 
них активное участие принимают 

творческие коллективы Сунжен-
ского района. 

Хороших творческих дости-
жений добился коллектив танце-
вального ансамбля «Сийг» ДК 
с. п. Троицкое под руководством 
члена международного совета по 
танцу UNESCO Магомеда Имаго-
жева. Это один из лучших танце-
вальных коллективов республи-
ки, лауреат и обладатель Гран-при 
республиканских, всероссийских 
и международных фестивалей и 
конкурсов. 

Новый наступающий год дарит 
нам надежды на то, что темпы 
развития Сунженского района, да 
и всей республики будут только 
расти. 

Б. ГадИев

Подводя черту 
под уходящим годом
В жизни жителей Сунженского района в послед-
ние годы произошли значительные изменения в 
лучшую сторону. Новые здания школ и дошколь-
ных учреждений, свежеуложенный асфальт на 
старых грейдерных дорогах и все другие позитив-
ные изменения  стали привычными и как само со-
бой разумеющиеся. Немало изменений подарил и 
минувший 2021 год. Несмотря на то, что он, каза-
лось бы, прошел как-то незаметно и скоротечно, 
без особых достижений, тем не менее, они есть и 
о них надо помнить.
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№10                                                        17 декабря 2021 г.

РешеНИе
О вНесеНИИ ИзМеНеНИй в РешеНИе даттыхскОГО сельскОГО 

сОвета №12 От  30.12.2020Г «ОБутвеРждеНИе БЮджета сельскОГО 
ПОселеНИя даттых На 2021Г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.                   
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ».

В связи с необходимостью внесения изменений в бюджет с.п. Даттых Даттыхский сель-
ский совет 

РешИл:

статья 1. утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
даттых на 2021г.

- Общий объем доходов бюджета сельского поселения Даттых - 3007,4 тыс.руб,
 в т.ч:
- Собственные доходы – 13,0 тыс.руб.
- НДФЛ - 1,0 тыс.руб.
- имущ. налог - 12,0 тыс.руб.
-Дотация на выравнивании уровня бюджетной обеспеченности – 2959,0, тыс.руб,
-  Субвенция - 35,4 тыс.руб.
- Утвердить дефицит бюджета с.п. Даттых в сумме - 88,4 тыс.руб.
Источниками финансирования дефицита бюджета на 2021 г. являются остатки средств 

на счетах местного бюджета на начало года в сумме - 88,4 тыс.руб.
- Общий объем расходов бюджета сельского поселения Даттых - 3095,8 тыс.руб,

статья 2. утвердить распределение расходов сельского поселения даттых по ко-
дам бюджетных классификаций согласно, следующих приложений:

- Приложение №3 Свод расходов бюджета сельского поселения Даттых;
- Приложение № 4 Ведомственная структура;
- Приложение № 5 Распределение расходов по разделам и подразделам

статья 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

 Председатель сельского совета   даттых   в.х. хаиров

Приложение№3 
к Решению

сельского совета № 10 от 17.12.2021г
 

свОд РасхОдОв ПО БЮджету с.П. даттых

Наименование расхо-
дов

коды Р01 Р01 Р01 Р01 Р05 всего
управл вус Резерв. Общег жкх

Оплата труда и начис-
ление на оплату труда

210 1199,0 1199,0

заработная плата 211 921,0 921,0
Начисление на оплату 
труда

213 278,0 278,0

Приобретение услуг 220 428,0 1236, 36716
услуги связи 221 45,0 45,0
коммунальные услуги 223 25,0 25,0
услуги по содержанию 
имущества

225 170,0 778,36716 948,36716

Прочие услуги 226 188,0 30,0 218,0
Прочие расходы 290 40,0 40,0
Поступление не финан-
совых активов

300 585,0 35,4 620,4

увеличение стоимости 
материальных запасов

310 200,0 200,0

увеличение стоимости 
материальных запасов

340 385,0 35,4 420,4

увеличение стоимости 
материальных запасов 
(ГсМ)

343 200,0 35,4 235,4

увеличение стоимости 
материальных запасов

346 185,0 185,0

Итого: 2252,0 35,4 - 30,0 778,36716 3095,76716
на 2021 год.

Глава администрации    хаиров в.х.
Главный специалист     актамирова з.а.

Приложение№4 
к Решению сельского совета  № 10 

от 17.0122021 г.

ведОМствеННая стРуктуРа РасхОды БЮджета с.П. даттых
суНжеНскОГО МуНИЦИПальНОГО РайОНа На 2021ГОд

№
п/п

 Наименование Мин. Рз          ПР Цс вР сумма т.р

1 Администрации с/п. 902 01 2282,0
Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 531,0

902 01 01 1010210010 129 160,0
902 01 04 1010210020 244 988,0
902 01 04 1010210020 247 25,0
902 01 04 1010210020 851 29,0
902 01 04 1010210020 852 1,0
902 01 04 1010210020 853 10,0

Глава администрации 902 01 04 1010110010 120 508,0
Глава администрации 902 01 04 1010110010 121 390,0

902 01 04 1010110010 129 118,0
Другие общегосударственные  расходы 902 01 13 1010410030 244 30,0
ВУС 902 02 03 1010351180 244 35,4
Резервный фонд 902 01 11 1010410030 870 -
 ЖКХ 902 05 03
Прочие мероприятия 
по благоустройству

902 05 03 0110160050 244 190,0

Ремонт дороги 902 05 03 0110160020 244 500,0
Устройство 
уличного освещения

902 05 03 0110160010 244 88,36716

Итого: 3095,76716

Глава администрации                                             хаиров в.х.
Главный специалист     актамирова з.а.

Приложение№ 5 
к Решению

сельского совета № 10 
от 17.12.2021г. 

                                                                                              
РасПРеделеНИе РасхОдОв Из РайОННОГО БЮджета На 2021ГОд 
ПО РазделаМ И ПОдРазделаМ  БЮджетНОй классИфИкаЦИИ 

РОссИйскОй федеРаЦИИ   

Раздел 
п/п

 Наименование раздела сумма
(тыс. руб)

0100 Раздел 01.Общегосударственные вопросы. 2282,0
0104 администрации с/п. 2252,0
0113 другие общегосударственные расходы 30,0
0200 Расходы на военкомат 35,4
0203 вус 35,4
0500 жкх 778,36716
0503 Благоустройство 778367,16

всего расходов: 3095,76716
      

Глава администрации                                              хаиров в.х.
Главный специалист     актамирова з.а.

По словам министра образо-
вания и науки РИ Эсет Боковой, 
дети и их родители смогут посе-
тить фото-купе, вагон-ресторан с 
блюдами северной кухни, вагон-
лавку с сувенирами и сладостями, 
откуда можно будет также отпра-
вить письмо Деду Морозу. Вход в 
эти три вагона – бесплатный.

За отдельную плату гости 
праздника смогут посетить рези-
денцию деда Мороза, пообщаться 
и сделать с ним памятное фото, а 
так же получить новогодний по-
дарок. 

 В  праздничном мероприятии  
примут участие  артисты и анима-
торы, которые позволят его участ-
никам окунуться в мир зимней 
сказки.

«Обязательным является нали-
чие QR-кода у сопровождающих 
старше 18 лет  о вакцинаций  или 
перенесённом заболевании, либо 

отрицательный результат ПЦР- 
теста на ковид, сданный не ранее 
чем за 48 часов до начала меро-
приятия, а также паспорт и сви-
детельство о рождении ребёнка,» 
- отметила министр.

Дети от 6 до 13 лет смогут посе-
тить праздник без сопровождения 
взрослых, а детей  от 3 до 5 лет 
должны сопровождать взрослые 
по специальному билету.

Поезд Деда Мороза прибывает 
в республику 26 декабря в 8:40 и 
отбывает в 12: 00.

Такой необычный праздник, 
когда Дед мороз и Снегурочка 
из Великого Устюга приезжают в 
российские города, чтобы поздра-
вить взрослых и детишек, решили 
организовать РЖД. Назрань ока-
залась в числе 36 городов в кото-
рых побывает Дед мороз.

Подготовила 
к печати Р.яхьяева

ингушетия готовится 
к встрече  поезда Деда мороза
Об этом сообщает сайт Правительства РИ. 

ДАттыхСКиЙ СелЬСКиЙ СОВет
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10 призовых мест заняли сунженские 
дзюдоисты 
на соревнованиях в Георгиевске
Две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей завоевали воспитанни-
ки физкультурно-оздоровительного комплекса с.п. Троицкое на проходивших в 
эти выходные в Георгиевске Всероссийских соревнованиях по дзюдо. В стартах 
принимали участие юные единоборцы возрастной категории «юноши» 2010-2013 
годов рождения. 

Спортивная делегация Ингушетии на турнире состояла из 15 человек и была представлена исключитель-
но сунженцами. И их участие в соревнованиях, как вы видите, было отмечено убедительным успехом. Пер-
вые места завоевали для нашей команды Евлоев Амин и Евлоев Адам. Вторыми стали Кариев Максуд, 
Борзов Рамзан и Гантемиров Магомед. Бронзовые награды достались Бокову Халиду, Бокову Магомеду, 
Тимурзиеву Магомед-Басиру, Измайлову Саиду и Точиеву Илезу.

лОРс БеРдОв

Спорт

Успехи сельского клуба тоже 
впечатляют. Буквально за эти 
пару месяцев его воспитанники 
завоевали на различных турнирах 
районного, республиканского и 
межрегионального уровней по-
рядка двух десятков медалей. 

Например, на проходившем в 
ноябре в станице Наурской Меж-
региональном турнире по гре-
ко-римской борьбе подопечный 
Магомеда Мусаевича Рамзан Ко-
стоев, выступающий в весовой 
категории до 46 кг. стал третьим . 

Несколько недель назад, в Сим-
ферополе (Крым) прошло От-
крытое городское первенство по 
греко-римской борьбе, где среди 
участников были спортсмены из  
Ингушетии, Дагестана, Кабарди-
но-Балкарии, Адыгеи и Красно-
дарского края. 

Две бронзовые награды пред-
ставительного турнира завоевали 
два юных галашкинца Ибрагим 
Костоев и Магомед Барахоев.

Чуть ранее Ибрагим отметил-
ся успешным выступлением на 
состязаниях среди спортсменов-

юниоров в г. Лермонтове Ставро-
польского края. Также было и в 

кабардино-балкарском Тырнаузе.
А совсем недавно на традици-

онных районных состязаниях, 
проходивших в с.п. Троицкое, 
галашкинские «классики» стали 
настоящими триумфаторами тур-
нира. Домой они приехали с 9 ме-

далями, из которых 5 наивысшего 
достоинства.

Из галашкинской секции греко-
римской борьбы вышло немало 
призеров и чемпионов Ингуше-
тии и СКФО. Участвовали они и 
в первенствах страны. 

лОРс БеРдОв

Юные борцы-классики из Галашки радуют успехами
Секция по греко-римской борьбе появилась в физ-
культурно-оздоровительном комплексе  сельского 
поселения Галашки одной из первых. И не мудрено. 
Классическая борьба очень популярна в республике, а 
соответственно есть и запрос на обучение этому виду 
единоборства от детей и их родителей, выбирающих 
какому спортивному направлению отдать предпочте-
ние.  С первых дней работы ФОКа трудится здесь и 
неутомимый труженик, энтузиаст спортивной педа-
гогики Магомед Костоев. Он и возглавляет секцию 
галашкинской секции классической борьбы.


