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28 мая - День пограничника в России

А знАете ли вы, что 

к
о

ти
р

о
в

к
а

USD ЦБ 27.05.22 65,26 +5,93

EUR ЦБ 27.05.22 68,80 +7,37

Нефть 27.05.22 115,52 +2,93 %
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29 мая 1903 г. 119 лет назад в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого мо-
ста через реку Неву. Предшественником Троицкого моста был наплавной (плашкоутный) мост. Эта 
переправа, расположенная между Петроградским районом и левым берегом Невы возникла в 1803 
году. Необходимость нового и постоянного моста стала очевидна в середине 19 века. Но лишь в 
1891 году Городская Дума издала распоряжение о строительстве постоянной Троицкой переправы, 
а через год был объявлен международный конкурс на проект моста, в котором приняли участие 
многие известные инженеры и архитекторы.

2 стр. 4 стр.3 стр.
Администрация мо «Городской 

округ город Сунжа»
Даттыхский сельский совет

Семья и семейные 
ценности

Сунженский район готовится к 
юбилею республики

В своем выступлении по ито-
гам доклада премьер-министра 
М-А.Калиматов заявил:

«За минувший период мы с 
вами вышли на алгоритм эффек-
тивной совместной деятельности 
исполнительной и законодатель-
ной власти республики. В даль-
нейшем её предстоит улучшить 
и усилить, для решения перво-
очередных задач Ингушетии, 
укрепления единства народа, пло-
дотворной деятельности всех ин-
ститутов общества».

Он отметил, что в работе власт-
ных структур приоритеты  труда 
направлены на обеспечение до-
стойной жизни жителей Ингу-
шетии, их безопасности и благо-

получия. При этом Калиматов 
подчеркнул, что главная страте-
гическая цель в развитии региона 
- быть в одном ряду с экономиче-
ски успешными субъектами Рос-
сийской Федерации.

«Говоря о задачах всех ветвей 
власти, Президент нашей страны 
В.В. Путин подчеркнул, что «нам 
нужно быстрее, не откладывая, 
решать масштабные социальные, 
экономические,  технологические 
задачи, перед которыми стоит 
страна.

Их содержание и ориентиры 
отражены в национальных проек-
тах, реализация которых требует 
нового качества государственного 
управления, работы Правитель-

ства, всех уровней власти, прямо-
го диалога с гражданами.

Сегодня в нашем обществе чёт-
ко обозначился запрос на переме-
ны. Люди хотят развития и сами 
стремятся двигаться вперёд в 
профессии, знаниях, в достиже-
нии благополучия, готовы брать 
на себя ответственность за кон-
кретные дела. Зачастую они луч-
ше знают, что, почему и как надо 
менять там, где они живут, рабо-
тают, – в городах, районах, сёлах, 
по всей стране.

Темпы изменений должны на-
растать с каждым годом, с ощути-
мыми для граждан результатами 
по достижению достойного уров-
ня жизни. И, повторю, с их актив-

ным участием»»,- процитировал 
Глава слова Президента России.

По мнению М-А.Калиматова, 
необходимо мобилизовать людей 
на укрепление экологического 
благополучия региона, создавать 
новые точки роста, находить и 
применять эффективные меха-
низмы экономического подъема 
республики.

В своей речи руководитель 
субъекта также отметил, что в 
развитии экономики, культуры, 
промышленности, АПК, спорта, 
науки, туризма и остальных от-
раслей Ингушетии участвуют 
депутаты и госслужащие, ученые 
и специалисты, рабочие и ферме-
ры, учителя и медики, работники 
СМИ, военнослужащие, деятели 
сферы культуры, представители 
старшего поколения и молодежи.

«С каждым десятилетием рас-
тет актуальность оперативных 
действий, связанных с обеспече-
нием прав граждан, их достатка, 
отдыха и труда. И жители Ингу-
шетии должны на себе чувство-
вать плодотворное взаимодей-
ствие государственных структур 
и общества»,- подчеркнул Кали-
матов.

В контексте предстоящего 
празднования 30-летия респу-
блики Глава региона отметил, что 
юбилейная дата является мощ-
ным моральным импульсом для 
дальнейшей продуктивной дея-
тельности.  

«Она символически совпадает с 
главными целями социально-эко-
номического развития Ингуше-
тии до 2030 года.

 Запас прочности у республики, 
у ее управленческих и организа-
ционных структур, большой. Мы 
вместе смогли снизить долго-
вые обязательства бюджета, дать 
старт удачной реализации нац-
проектов, ответить на такие вы-
зовы, как коронавирус, преодо-
леть экономические трудности и 
обеспечить продовольственную 
безопасность региона. Нам пред-
стоит очень многое еще сделать», 
- резюмировал Глава Ингушетии.

Завершая свое выступление, 
руководитель субъекта сделал 
акцент на том, что Правитель-
ство, Парламент, муниципальные 
власти,  все ведомства, службы и 
учреждения республики должны 
быть потенциально готовы пре-
одолеть указанные проблемы и 
эффективно решать ключевые за-
дачи.

«Мы должны быть одной ко-
мандой, которая трудится на бла-
го республики и России.

Желаю нам всем успеха в до-
стижении этих важных для род-
ной Ингушетии стратегических 
целей!»,- подытожил свою речь 
Махмуд-Али Калиматов.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Современные общественные пространства, зеле-
ные скверы, парки, удобные улицы и спортивные 
объекты.

Что должно появиться в вашем поселении вы-
бираете Вы. Но поторопитесь — осталось всего 3 
дня.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Перейдите на платформу za.gorodsreda.ru, авто-
ризуйтесь и проголосуйте.

Вы также можете проголосовать через приложе-
ние волонтеров, которые сопровождают голосова-
ние в вашем городе.

Голосование проходит в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Мы вышли на алгоритм эффективной совместной 
деятельности исполнительной и законодательной 
власти республики – М.-А.Калиматов
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в заседании Народного Собрания, в ходе которого 
был заслушан отчет Председателя Правительства РИ Владимира Сластенина.

Более 3 тысяч голосов отдали жители 
Сунженского района за дизайн-проекты 
благоустраиваемых территорий
До 30 мая 2022 года вы можете принять участие в формировании комфортной 
городской среды.
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№3     29 апреля 2022 г.

РешеНИе
О внесении изменений в Решение Даттыхского сельского 
совета №12 от  30.12.2021г «Об утверждении бюджета 

сельского поселения Даттых на 2022г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003г. «131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления РФ»

 В связи с необходимостью внесения изменений в бюджет с.п. 
Даттых Даттыхский сельский совет 

РешИЛ:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сель-

ского поселения Даттых на 2022г.
- Общий объем доходов бюджета сельского поселения Дат-

тых3475, 0тыс.руб,
 в т.ч:
- Собственные доходы – 20,0 т.руб.
- Земельный налог - 18,0 т.руб.
- имущ. налог - 2,0 т.руб.
- Дотация на выравнивании уровня бюджетной обеспеченно-

сти – 3450,0, тыс.руб,
- Субвенция-5,0т.руб.
- Общий объем расходов бюджета сельского поселения 

Даттых-3475,0тыс.руб,
Статья 2. Утвердить распределение расходов сельского по-

селения Даттых по кодам бюджетных классификаций согласно, 
следующих приложений:

- Приложение №2. Доходы сельского поселения Даттых
- Приложение №3. Свод расходов бюджета сельского поселе-

ния Даттых;
- Приложение № 4. Ведомственная структура;
- Приложение № 5. Распределение расходов по разделам и под-

разделам
Статья 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его об-

народования.

Председатель сельского 
совета Даттых    В.Х. Хаиров

Приложение №2
к Решению сельского совета № 3

от 29.04.2022 г.

ДОХОДы СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИя ДАТТыХ 
НА 2022 год

Наименование доходов Всего

1 3
Собственные доходы  в т.ч. 20,0
Налог  на доходы с физ. лиц 0,0
Налог на имущество физ. лиц 2,0
Земельный налог 18,0
Доход от оказания платных услуг, получателями 
средств бюджета

0,0

Безвозмездные перечисления 3450,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности

3450,0

Субвенция на осуществления полномочий по пер-
вичному учету, где отсутствуют военный комисса-
риаты

5,0

Всего доходов 3475,0

Глава администрации                                     Хаиров В.Х.
Главный специалист                                      Актамирова З.А.

Приложение№3 
к Решению сельского совета №3 

от29.04.2022г
 

СВОД РАСХОДОВ ПО БюДжеТу С.П. ДАТТыХ
Наимено-
вание рас-
ходов

Коды Р01 Р01 Р01 Р01 Р05 Всего

управл ВуС Ре-
зерв.

Об-
щег

жКХ

Оплата 
труда и 
начисление 
на оплату 
труда

210 1199,0 1199,0

Заработная 
плата

211 921,0 921,0

Начисление 
на оплату 
труда

213 278,0 278,0

Приобрете-
ние услуг

220 298,0 478,0

Услуги 
связи

221 45,0 45,0

Коммуналь-
ные услуги

223 25,0 50,0 75,0

Услуги по 
содержа-
нию иму-
щества

225 70,0 100,0 170,0

Прочие 
услуги

226 158,0 30,0 188,0

Прочие 
расходы

290 18,0 18,0

Поступле-
ние не фи-
нансовых 
активов

300 1775,0 5,0 1780,0

увели-
чение 
стоимости 
основных 
средств:

310 1390,0 1390,0

Увеличение 
стоимости 
материаль-
ных запасов

340 385,0 5,0 390,0

Увеличение 
стоимости 
материаль-
ных запасов 
(ГСМ)

343 250,0 5,0 255,0

Увеличение 
стоимости 
материаль-
ных запасов

346 135,0 135,0

Итого: 3290,0 5,0 - 30,0 150,0 3475,0

Глава администрации                                     Хаиров В.Х.
Главный специалист                                      Актамирова З.А.

Приложение№ 4 
к Решению сельского совета №3 

от 29.04.2022 г.

ВеДОМСТВеННАя СТРуКТуРА РАСХОДы 
БюДжеТА С.П. ДАТТыХ СуНжеНСКОГО

 МуНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА НА 2022ГОД

№ 
п/п

 Наименование Мин. РЗ          ПР ЦС ВР Сумма
т. р

1 Администра-
ции с/п.

902 01 3290, 0

Аппарат 
управления

902 01 04 1010210010 121 531,0

902 01 01 1010210010 129 160, 0
902 01 04 1010210020 244 2048, 0
902 01 04 1010210020 247 25,0
902 01 04 1010210020 851 9,0
902 01 04 1010210020 852 1,0
902 01 04 1010210020 853 8,0

Глава админи-
страции

902 01 04 1010110010 120 508, 0

Глава админи-
страции

902 01 04 1010110010 121 390, 0

902 01 04 1010110010 129 118,0
Другие обще-
государствен-
ные расходы

902 01 13 1010410030 244 30,0

ВуС 902 02 03 1010351180 244 5,0

Резервный 
фонд

902 01 11 1010410030 870 -

  ЖКХ 902 05 03 150, 0
Прочие меро-
приятия по 
благоустрой-
ству

902 05 03 0110160050 244 100,0

Уличное осве-
щение

902 05 03 0110160030 247 50,0

Итого: 3475,0

Глава администрации                                     Хаиров В.Х.
Главный специалист                                      Актамирова З.А.

Приложение№ 5 
к Решению сельского совета № 3 

от 29.04.2022 г.
                                                                                              

РАСПРеДеЛеНИе РАСХОДОВ ИЗ РАйОННОГО 
БюДжеТА НА 2022ГОД ПО РАЗДеЛАМ 

И ПОДРАЗДеЛАМ  БюДжеТНОй КЛАССИфИКАЦИИ 
РОССИйСКОй феДеРАЦИИ

Раздел 
п/п

 Наименование раздела Сумма (тыс. 
руб)

0100 Раздел 01.Общегосудар-
ственные вопросы.

3320,0

0104 Администрации с/п. 3290,0
0113 Другие общегосударствен-

ные расходы 
30,0

0200 Расходы на военкомат 5,0
0203 ВуС 5,0
0500 жКХ 150,0
0503 Благоустройство 150,0

Всего расходов: 3475,0

Глава администрации   Хаиров В.Х.
Главный специалист   Актамирова З.А.

ДАттыХСКиЙ СелЬСКиЙ Совет

РешеНИе
19 мая 2022 г.     № 33/1-2

О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа» на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и По-

ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город-
ской округ город Сунжа», утвержденным решением Городского совета 
депутатов от 8 августа 2019 г. № 39/2-1, Городской совет депутатов 

РешИЛ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение 

Городского совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» от 24 декабря 2021 г. № 26/2-2 «О бюджете муни-
ципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном 

законом порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (об-

народования).

Председатель Городского совета депутатов  И. М. Оздоев
Глава города Сунжа    А. А. умаров

(Приложение к Решению №33/1-2 смотрите на сайте газеты 
«Знамя труда» znamyatruda.ru)

ГоРоДСКоЙ Совет ДеПУтАтов МУниЦиПАлЬноГо оБРАзовАниЯ 
«ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»

ПОСТАНОВЛеНИе

26 мая 2022г.   № 173

«Об ограничении движения на период 
проведения праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 30-летия 

образования Республики Ингушетия на 
территории МО «Городской округ город 

Сунжа»

Руководствуясь Федеральным законом от 
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», постановлением 
Правительства Республики Ингушетия от 
27.03.2014 г. № 39 «Об утверждении Поло-
жения о порядке осуществления временных 
ограничений или прекращений движения 
транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения Республики Ингушетия, 

в соответствии с Поручением Председателя 
Правительства Республики Ингушетия о про-
ведении праздничных мероприятий, посвя-
щенных празднованию 30-летия образования 
Республики Ингушетия 4 июня 2022 г. Адми-
нистрация города Сунжа                          

ПОСТАНОВЛяеТ:

1. Ограничить движение транспортных 
средств на следующих улицах: -  по  ул. А.М. 
Хашагульгова, от ул. Б. Богатырева (бывшая 
Калинина) до ул. Сейнароева;

-  ул. Дзержинского, ул. Луначарского, ул. 
К. Маркса, от ул.А.М. Хашагульгова до ул. 
Колхозная;

- ул. Ленина, ул.Комсомольская, ул.Розы 
Люксембург, ул. Пионерская, выезд на ул. 
А.М. Хашагульгова. 

2. Ввести ограничения движения с 15 ча-
сов 00 минут 03.06.2022 до 22 часов 00 минут 

04.06.2022.
3. Помощнику главы – Секретарю антитер-

рористической комиссии города обеспечить в 
пределах компетенции контроль ограничения 
движения.

4. Утвердить схему движения транспорт-
ных средств (Приложение № 1).   

5. Рекомендовать МВД по Республике Ин-
гушетия ограничить движение транспортных 
средств согласно схеме (Приложение № 1).

6. Настоящее Постановление подлежит 
опубликованию в средствах массовой инфор-
мации, а также на официальном сайте адми-
нистрации МО «Городской округ город Сун-
жа». 

7. Настоящее постановление довести до 
всех заинтересованных лиц.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

Глава города  А.А. умаров

АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»
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С 01.07.2016 года вступил в 
силу новый порядок обращения 
с отходами, установленный Фе-
деральным законом (ФЗ) от 29.12. 
2014 г. № 458-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». 
Полимерная канистра из-под 
ХСЗР, а также мягкие контейнеры 
(Биг-беги) из-под удобрений от-
носятся к 3 и 4 классу опасности.

Сельхозтоваропроизводители 
обязаны сдавать такую тару ор-
ганизациям, имеющим лицензию, 
позволяющую производить сбор, 
транспортировку и утилизацию 

опасных отходов.  За нарушение 
порядка обращения с отходами 
предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штра-
фов и приостановления деятель-
ности до 90 суток (ст. 8.2 КоАП).

Учитывая значимость пробле-
мы, Филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Ингушетия 
проводит в регионе информаци-
онную работу в этом направле-
нии. С руководителями хозяйств 
периодически проводятся встре-
чи, в ходе которых специалисты 
РСЦ оказывают сельхозпредпри-

ятиям консультативную помощь. 
Данная работа проводится с 2020 
года.

Тогда же был заключен дого-
вор на информационную под-
держку сбора тары с подрядчи-
ком, уполномоченным на сбор 
и утилизацию отходов тары 
в СКФО. Это компания ООО  
«Инвестагропром-юг». После 
утилизации, хозяйству предостав-
ляется акт утилизации тары, кото-
рый может быть предъявлен при 
проведении проверок надзорны-
ми органами.

Продолжается эта работа и в 
2022 г. Так, с территории круп-
нейшего в республике с/х пред-
приятия ООО «Сад-гигант Ингу-
шетия» в этом году была вывезена 
скопившаяся тара. Всего на ути-

лизацию было вывезено две пар-
тии весом 3520 кг.

филиал фГБу 
«Россельхозцентр»

по Республике Ингушетия

Утилизация тары из-под пестицидов – одно из важных направлений 
работы ингушского РСЦ с хозяйствами региона
Вопрос утилизации тары из-под пестицидов с каждым годом становится все 
острее. Известно, что сельхозпредприятия для повышения урожайности, защиты 
посевов от болезней, сорняков и насекомых-вредителей применяют химические 
средства защиты растений (ХСЗР). Но не все предприятия правильно обращаются 
с использованной тарой. Аграрии утилизируют канистры в меру своих знаний и 
возможностей, и некоторые методы  утилизации тары наносят урон экологии и не 
соответствуют законодательству в этой области.

О том, как идет подготовка к 
этой очень важной в жизни на-
шего региона дате, корреспон-
денту нашей газеты рассказал 
начальник социального отдела 
администрации Сунженского му-
ниципального района Ибрагим 
Гулиев.

- По распоряжению Главы реги-
она главные торжества пройдут в 
Сунженском районе. Для нас, как 
и для всех жителей Ингушетии, 
юбилей республики очень важное 
событие. Руководством республи-
ки и Сунженского района делает-
ся все, чтобы праздник прошел 
на самом высоком уровне. Подго-
товка к нему началась задолго до 
официальной даты. Можно ска-
зать, что мы готовились к нему 
уже несколько лет.

За последние годы в районе 

произошли большие позитивные 
изменения. Построены важные 
социальные объекты – школы, 
детские сады, больницы. Прак-
тически во всех населенных пун-
ктах, даже в самых отдаленных, 
построены новые Дома культу-
ры, произведена реконструкция 
зданий еще нескольких объектов 
культуры. Кстати, открытие по-
сле реконструкции старейшего 
Дома культуры, расположенного 
в городе Сунжа, запланировано в 
день праздника.

Так же, к юбилею республики 
приурочено и торжественное от-
крытие после реконструкции пар-
ка и площади, расположенных в 
историческом центре города Сун-
жа.

К празднику готовится боль-
шая культурно-развлекательная 

программа. Основные торжества 
пройдут на стадионе им. Дьяко-
ва. Ожидается приезд высоких 
гостей из Федерального центра, 
СКФО и различных регионов 
России.

Для гостей праздника и жите-
лей республики будет организо-
ван большой концерт с участием 
популярных артистов страны, 
ингушских эстрадных исполни-
телей и творческих коллективов 
Сунженского района.

В рамках торжеств пройдут по-
казательные выступления наших 
спортсменов. Юные спортсмены 
смогут пообщаться с мастерами 
спорта Международного класса, 
с чемпионами мира и Европы.

Жителям республики, кому в 
этот день исполняется тридцать 
лет, и семейные пары, у кото-

рых в этот день тридцатилетний 
юбилей совместной жизни, мо-
гут рассчитывать на особый ста-
тус гостей мероприятия.

Праздничные мероприятия 
также запланированы во всех на-
селенных пунктах Сунженского 
района. Концертная программа 
уже согласованна с творческими 
коллективами.

Тридцатилетие нашей респу-
блики — очень важная веха в 
жизни нашего народа. И поэто-
му, всеми причастными к под-
готовке праздничных торжеств, 
делается все для того, чтобы этот 
день остался в памяти как самый 
светлый праздник, - сказал Ибра-
гим Гулиев.

Б. ГАДИеВ

Сунженский район готовится к юбилею республики
Считанные дни остались до юбилейной даты- тридцатилетия восстановления государ-
ственности Ингушетии в составе России. За минувшие годы, преодолевая многие труд-
ности, республика динамично развивалась.

3D арчери – это своего рода 
имитация охоты. Участники стре-
ляют по мишеням в натураль-
ную величину, размешенным в 
естественных условиях обитания 
дичи – в лесу, степи и т.д.

В соревнованиях, в составе 
сборной команды Ингушетии 
приняли участие и сунженские 
лучники. Выступления двух из 
них увенчались успехом. Так, об-
ладателем серебряной награды в 
номинации «Блочный лук» стал 
Магомед Евлоев, в этом же раз-
деле бронзовую награду завоевал 
Адам Мержоев.

Кроме сунженских спортсме-
нов удачно завершились состя-
зания и для двух других наших 
земляков. Умар Дошлакиев из 
Карабулака занял первое место 
в том же классе «Блочный лук». 
Назрановец Магомед Цечоев ока-
зался сильнейшим в номинации 
«BareBow» (голый лук).

Как рассказал нашей газе-
те один из зачинателей данного 
спортивного движения в Сун-
женском районе Магомед Евлоев, 
соревнования в Дагестане про-

водились с целью популяриза-
ции лучного спорта и конкретно 
его направления под названием 
«3D-archery» на Северном Кавка-
зе.

Организаторами турнира вы-

ступила Дагестанская Федерация 
стрельбы из лука «Шёлковый 
Путь» и «АТВИК» (Ассоциация 
Традиционных Воинских ис-
кусств Кавказа).

Лорс Бердов

Сунженские лучники стали призерами турнира в Дагестане
В окрестностях селения Дилчу Лакского района Республики Дагестан про-
шел республиканский турнир по стрельбе из лука в разделе «3D арчери». 
Состязания были посвящены памяти видного общественного и политиче-
ского деятеля этой республики Камалудина Юсуповича Бибулатова.
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В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации в нашей 
стране обеспечивается государ-
ственная поддержка семьи, ма-
теринства, отцовства и детства. 
Согласно Конституции материн-
ство и детство, семья находятся 
под защитой государства. Забота 
о детях, их воспитание- равное 
право и обязанность родителей. 
Трудоспособные дети, достиг-
шие 18 лет, должны заботиться 
о нетрудоспособных родителях. 
Данные конституционные нормы 
получили свое развитие в семей-
ном законодательстве. Согласно 
Всеобщей декларации прав че-
ловека семья является естествен-
ной и основной ячейкой обще-
ства и имеет право на защиту со 
стороны общества и государства, 
а материнство и младенчество 

дают право на особое попечение 
и помощь. Семейное законода-
тельство исходит из необходи-
мости укрепления семьи, по-
строения семейных отношений 
на чувствах взаимной любви и 
уважения, взаимопомощи и от-
ветственности перед семьей всех 
её членов, недопустимости про-
извольного вмешательства  кого-
либо в дела семьи, обеспечения 
беспрепятственного осуществле-
ния членами семьи своих прав, 
возможности судебной защиты 
этих прав.

Брак – это добровольный, рав-
ноправный союз мужчины и жен-
щины, созданный с соблюдением 
определенных правил с целью 
создания семьи, рождения и вос-
питания детей, ведения общего 
хозяйства.

Согласно Семейному Кодек-
су РФ регулирование семейных 
отношений осуществляется в 
соответствии с принципами до-
бровольности брачного союза 
мужчины и женщины, равенства 
прав супругов в семье, разреше-
ния внутрисемейных вопросов 
по взаимному согласию, приори-
тета семейного воспитания де-
тей, заботы об их благосостоянии 
и развитии.

Права и обязанности супругов 
возникают со дня государствен-
ной регистрации заключения бра-
ка в органах ЗАГС. Кроме того, 
ребенок, рожденный  после госу-
дарственной регистрации брака, 
считается рожденным в браке со 
всеми вытекающими отсюда пра-
вовыми последствиями для него 
и для его родителей. Состояние 
граждан в фактических брачных 
отношениях или заключение ими 
брака по религиозным обрядам, 
не влечет никаких правовых по-
следствий, предусмотренных для 
режима законных браков.

В соответствии с гл.3 Феде-
рального закона от 15.11.1997 г. 
№ 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» основанием для 
государственной регистрации 
заключения брака является со-
вместное заявление лиц, вступа-
ющих в брак. Государственная 
регистрация заключения брака 
производится любым органом 
ЗАГС на территории РФ по выбо-
ру лиц, вступающих в брак.

Семейный Кодекс РФ в ст.12 

устанавливает перечень условий, 
необходимых для заключения 
брака. Это взаимное доброволь-
ное согласие мужчины и жен-
щины, вступающих в брак и до-
стижение ими брачного возраста. 
Данные условия базируются на 
положениях Всеобщей Деклара-
ции прав человека и Европейской 
Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод.

Брачный возраст в соответ-
ствии со ст. 13 Семейного Ко-
декса составляет 18 лет, это 
минимальный возраст, дости-
жение которого необходимо для 
заключения брака (максималь-
ный брачный возраст законом не 
регламентируется). По общему 
правилу, брачный возраст, уста-
навливаемый в 18 лет, совпадает 
с возрастом, с которого в соответ-
ствии с Гражданским Кодексом 
РФ наступает полная граждан-
ская дееспособность.

Статья 13 Семейного Кодекса 
предусматривает возможность 
снижения брачного возраста. 
Если лицам, желающим  всту-
пить в брак, к моменту подачи 
соответствующего заявления ис-
полнилось 16 лет, то решение 
вопроса о возможности заклю-
чения брака между ними отнесе-
но к компетенции органов мест-
ного самоуправления, по месту 
жительства вступающих в брак. 
Необходимым условием для сни-
жения брачного возраста в этом 
случае является наличие тех или 
иных уважительных причин. 

Перечень таких причин законом 
не установлен. На практике чаще 
всего уважительными причина-
ми признаются беременность 
несовершеннолетней, рождение 
ею ребенка, предстоящий призыв 
жениха на военную службу, фак-
тически сложившиеся брачные 
отношения и т.п.

Семья и семейные ценности- 
это два понятия, которые не мо-
гут существовать друг без друга. 
Семейные ценности теряют свое 
значение, если не будет семьи. А 
семья не имеет возможности су-
ществовать без основополагаю-
щих принципов, которые смогут 
сохранить её целостность и ду-
ховное здоровье. Семейные цен-
ности - это отношение человека к 
человеку, насыщенные любовью 
и заботой. Мужчина и женщина, 
создавая союз, привносят в него 
каждый свое, и все это вместе 
образует фундамент семейных 
отношений, создают атмосферу, 
в которой будут рождаться и ра-
сти их дети. С начала 2022 года 
отделом ГС ЗАГС Республики 
Ингушетия Сунженского района 
и г. Сунжа зарегистрировано свы-
ше 550 рождений, 90 браков. Хо-
чется пожелать деткам здоровья, 
а  молодым семьям  взаимопони-
мания, уважения и долгих лет со-
вместной счастливой жизни.

Х.Джимханова,
начальник отдела ГС ЗАГС 

РИ Сунженского р-на и 
г.Сунжа

Семья и семейные ценности
«Семья-это маленькая вселенная. жить в  браке … это большой, ни с чем несравнимый  труд, духовный труд, напряжение.»

(В.А.Сухомлинский)

В Национальной библиотеке 
имени Джамалдина Яндиева не-
давно состоялась её презентация.  

Помимо одноимённой исто-
рической поэмы под названием 
«Кавказ и хромой Тимур», в кни-
гу включены пьеса «Он улыбал-
ся» и поэтическое произведение 
«С чистого листа».

Чтобы познакомиться с её ав-
тором, послушать отзывы чита-
телей, которые уже успели про-
читать нового автора, ведь это 

первая книга Мурада Чахкиева, 
в читальном зале Национальной 
библиотеки собрались писатели, 
поэты, журналисты, простые чи-
татели, все, кому небезразлична 
история родного края.

Напомним, что автором данного 
издания является сын известного 
ингушского писателя и журнали-
ста Юсупа Тегаловича Чахкиева.

Организатор презентации, за-
ведующая национально-краевед-
ческим отделом НБ РИ Зарема 

Евлоева в начале встречи предо-
ставила слово самому автору.

В своём выступлении Мурад 
Чахкиев рассказал собравшимся 
о возникновении идеи создания 
такой исторической поэмы как 
«Кавказ и Хромой Тимур»

- В первую очередь, хочу по-
благодарить всех участников на-
шего мероприятия за то, что вы 
проявили неподдельный интерес 
к моему творчеству. О том, поче-
му я решил свою книгу посвятить 
теме роли хромого Тимура на 
Кавказе, скажу, что современное 
поколение почти об этом ниче-
го не знает. Это я выявил в ходе 
общения со многими людьми. 
А ведь этот завоеватель принёс 
много горя всему Кавказу. Он 
здесь уничтожил пять мегаполи-
сов со стотысячным населением 
в каждом. Чиня бесчинства с осо-
бой жестокостью, он откинул раз-
витие этого благодатного края на 
сотни лет. И поэтому, мы обязаны 
знать и помнить нашу многовеко-
вую историю, - отметил в своём 
выступлении Мурад Чахкиев.

Далее на презентации выступи-
ли: писатель и этнограф Султан 
Мерешков, члены Союза писате-
лей РИ Зарета Ахильгова, Дауд 

Хамхоев, Микаил Сапралиев, Ха-
сан Балаев, сын Магомед- Саида 
Плиева и другие. 

Высказывая своё мнение по по-
воду прочитанного, все они от-
метили, что сюжет исторической 
поэмы «Кавказ и Хромой Тимур» 
настолько увлекателен, что по-
могает с лёгкостью воссоздать в 
воображении полные драматизма 
события давних времён, когда на 
Кавказ напало войско жестокого 
среднеазиатского завоевателя.

В поэме ярко выражается не 
только жестокость и алчность 
Тимура Хромого, но и красота, 
величие Кавказа и народов, на-
селявших его. Это был цветущий, 
благодатный край, даже много ве-
ков назад.

 В поэме также описано сопро-
тивление, отпор кавказских на-
родов кровавому завоевателю, 
который видел цветущим только 
свой край, но, к сожалению, силы 
оказывались неравными.

Многие читатели, которые за-
хотят познакомиться с поэмой 
скажут, что читать её не легко, но, 
это только на первый взгляд. Её 
чтение увлекательно и захватыва-
юще.

В книгу Мурада Чахкиева вош-

ли ещё два литературных труда. 
Это пьеса «Он улыбался» и сти-
хотворение «С чистого листа».

Порой, как бы это горько не зву-
чало, наша жизнь состоит из дра-
мы и трагедии. И какие-то доли 
секунды становятся решающими 
в исходе того или иного случая.

Сюжеты двух этих произведе-
ний взяты из жизни обычных со-
временных ингушских семей. Не 
будем забегать вперёд, а просто 
порекомендуем нашим читателям 
прочитать их.  Ведь в них столько 
знакомого и понятного каждому 
из нас.

Хочется поздравить автора с 
выходом первой книги, нашед-
шей большое признание в чита-
тельских кругах, и пожелать ему 
дальнейших творческих успехов. 
Ведь первый шаг к этому уже сде-
лан.

Л. Котиева

Цель произведения – 
восполнить исторический пробел
«Кавказ и Хромой Тимур». Так называется книга Мурада Чахкиева, вышедшая в свет в 2021 году в издатель-
стве «Кеп».


