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20 января 1921 г. 102 года назад образована Республика Дагестан. Еще в первом тысячелетии до 
нашей эры на землях нынешнего Дагестана начали появляться города. Это период возникновения 
государственного образования под названием Кавказская Албания.Шло время, народы воевали, и 
власть менялась. Сасаниды господствовали в 3 веке нашей эры, их сменили племена гуннов. Арабы, 
принесшие ислам, захватили эти земли в 7 веке. Были и турки-сельджуки, и монголы, и иранцы. В 
1813 году между Ираном и Российской империей был заключен Гюлистанский мирный договор, 
согласно которому Дагестан вошел в состав России.
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21 января - День инженерных войск России

А знАете ли вы, что 
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Количество мест в детском садике 
«Радуга» будет увеличено до 220

В музее ИЗО Ингушетии подвели 
итоги благотворительного пленэра 

«От сердца к сердцу»
ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Блокада Ленинграда началась 8 
сентября 1941 года. Именно в ян-
варе 1943 года произошел ее пер-
вый прорыв, а окончательно снять 
ее удалось только 27 января 1944 
года.

За время блокады, которая прод-
лилась 872 дня, в городе от голо-
да умерли более 600 000 человек, 
свыше 17 000 погибли во время 
бомбежек.

Знаменательной дате сотруд-
ники Сунженской Центральной 
библиотеки посвятили урок му-
жества, озаглавив его словами 
«Через всё прошли и победили». 

Стать его участниками в частно-
сти изъявили желание студенты 
Колледжа архитектуры, дизайна и 
реинжиниринга г. Сунжа.

По словам организаторов меро-
приятия, Ленинград сохранился в 
памяти народа как символ стой-
кости и непокорённости. История 
человечества не знала такой само-
отверженности, такого беспример-
ного мужества, какие проявили в 
годы войны жители блокадного 
Ленинграда.

Об этом подвиге надо помнить 
сегодняшней молодежи и гряду-
щим поколениям, эта память слу-

жит данью уважения и преклоне-
ния перед героизмом ковавших 
победу, а также духовно-нрав-
ственным и военно-патриотиче-
ским ориентиром, звучало здесь.

Мужество ленинградцев за-
ключалось в том,что несмотря на 
тяжелое положение, город на про-
тяжении всей блокады продолжал 
жить: работали свыше 200 пред-
приятий, на которых производи-
лось около 150 образцов военной 
продукции, работал Ленинград-
ский зоосад, в храмах шли бого-
служения.

Встреча в Сунженской библи-
отеке отличалась интерактивно-
стью. В ходе неё шел обмен мнени-
ями между участниками. Ведущие 
задавали слушателям вопросы. 
«Как вы считаете, ребята, благо-
даря чему город выстоял? Что 
помогало людям не сдаваться?», 
— спрашивали они у студентов. 
Звучали ответы : «Воля к победе 
и стойкость», «Участие деятелей 
искусства: поэтов, композиторов, 
а также военных журналистов, ко-
торые поднимали боевой дух во-
инов и тыловиков и т. д.».

В качестве гостей на уроке му-
жества присутствовали гости из 
Сунженской районной админи-
страции и  НТРК «Ингушетия».

В рамках урока мужества был 
проведен обзор книжной выстав-
ки «Прорыв блокадного кольца», 
представленной в двух разделах: 
«Война! Твой горький след и в 
книгах, что на полке» и «Война в 
стихах, песнях и прозе». На вы-
ставке были представлены книж-
ные ресурсы и вырезки из перио-
дической печати.

Участники мероприятия, библи-
отекари читали стихи о блокадном 
Ленинграде, после чего у аудито-

рии была возможность послушать 
проникновенное прочтение соб-
ственных стихотворений из бло-
кадного цикла Ольгой Берггольц 
на видео.

Помимо даты 18 января, также 
ежегодно в России отмечается 27 
января (День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады) и 8 сентября (День памя-
ти жертв блокады Ленинграда).

Соб.информ

Одна из таких встреч прошла 
в Доме культуры сельского посе-
ления Мужичи. Поговорить и об-
судить проблему двух этих нега-
тивных явлений со школьниками 
и местной молодёжью, приехали 
заместитель председателя анти-
наркотической комиссии Сунжен-
ского района Ибрагим Гулиев, 
старейшины села, участковый 
оперуполномоченный полиции.

В своём выступлении Ибрагим 
Гулиев сказал: «Проблема рас-
пространения наркомании зани-
мает не последнее место в числе 
причин высокой смертности, низ-
кой рождаемости и недопусти-

мо средней продолжительности 
жизни. Это тяжёлая болезнь, ко-
торая крайне тяжело и длительно 
лечится.

Помимо того, что наркомания 
приводит к физической, нрав-
ственной и социальной деграда-
ций личности, она также толкает 
«потерявших себя» людей на пре-
ступления. Больной наркоманией 
человек – это трагедия семьи и 
общества в целом», - заключил 
он.

О способах вовлечения, вреде 
наркотических, психотропных, 
токсичных веществ, одурмани-
вающих курительных смесей, 

табачных изделии ребятам рас-
сказал участковый оперуполно-
моченный полиции, сделав ак-
цент воздействия на организм 
курительных смесей.

Приведя примеры вовлечения 
подростков в употребление нар-
котиков, страж порядка посове-
товал не заводить знакомства с 
подозрительными людьми, и рас-
сказал ребятам, как вредные при-
вычки могут изменить человека и 
разрушить его жизнь в одно мгно-
вение.

Подготовила к печати 
М. МуСиева

Предупредить и уберечь
За последнее время во многих образовательных и культурных учреждениях наше-
го района проходят встречи представителей общественности, власти, правоохра-
нительных органов с молодёжью, направленные на профилактику таких явлений 
как наркомания и терроризм.

Сунженские библиотекари напомнили о трагических 
страницах истории блокадного ленинграда
80 лет назад, 18 января 1943 года, в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали бло-
кадное кольцо, на долгие 872 дня сковавшее в своих оковах город на Неве.
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Количество мест в детском садике «Радуга» 
будет увеличено до 220
Общая для всей Ингушетии проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях многие годы была особенно острой в сельском посе-
лении Нестеровское. За последние годы, благодаря участию региона в нескольких федеральных программах, в республике построено и 
строится большое количество дошкольных учреждений. Не стало исключением и Нестеровское. Так, на его восточной окраине уже не-
сколько лет функционирует новый детский сад «Мир чудес» на 220 мест.

Но, а находящийся в самом 
центре населенного пункта дет-
ский сад «Радуга», построенный 
55 лет тому назад, уже давно 
работает с полной нагрузкой, 
и мечта устроить ребенка в это 
дошкольное учреждение для 
многих поколений жителей цен-
тральной части села так оста-
лась не исполненной.

Участие в федеральном про-
екте «Демография» позволит 
значительно расширить возмож-
ности этого детского сада. С 
декабря минувшего года, здесь, 
силами строительной компании 
ООО «ПМК-7» высокими тем-
пами ведется строительство но-
вого корпуса на 80 мест.

В активе у данной компании 
строительство и реконструкция 
учебных заведений, стадионов, 
общественных и жилых зданий 
по всей республике.

О том, как идут работы по воз-
ведению этого важного социаль-
ного объекта корреспонденту 
нашей газеты рассказал началь-
ник строительного участка Ра-
мазан Гагиев.

- Строители с первого дня 
взяли высокий темп и за два не-
полных месяца завершают мон-

таж железобетонного каркаса 
первого этажа. Уже полностью 
завершены монтажные рабо-
ты на нулевой отметке. Здание 
установлено на мощную желе-
зобетонную подушку. Полно-
стью возведен цоколь корпуса, 
с высотой потолков в три метра.
Это полноценный этаж, где раз-
местятся технологические поме-
щения.

Завершено строительство и 
железобетонного каркаса перво-
го этажа. В данное время ведет-
ся заливка бетоном монолитно-
го перекрытия между первым и 
вторым этажами.

Несмотря на довольно силь-
ный мороз, установившийся в 
эти месяцы, строители работа-
ют без скидки на экстремальные 
условия.  Для железобетонного 
каркаса используется высоко-
прочный бетон со специальны-
ми присадками и высококаче-
ственная арматура. Здание будет 
иметь высокую сейсмоустойчи-
вость.

Для строительства и отделки 
используются материалы, соот-
ветствующие всем санитарным 
нормам.

Помимо основного здания, 

проектом предусмотрен целый 
комплекс вспомогательных объ-
ектов. Так, для надежного обе-
спечения дошкольного учреж-
дения электричеством, здесь 
запланирована установка транс-

форматорной подстанции и ава-
рийный дизельгенератор. Будут 
построены автономная котель-
ная и очистные сооружения. Во 
дворе будут оборудованы пло-
щадки для игр и занятий спор-

том, - сказал Рамазан Гагиев.
Пуск в эксплуатацию нового 

корпуса этого дошкольного уч-
реждения позволит увеличить 
количество мест  до 220.

Б. Гадиев

27 января состоится жеребьёвка, в кото-
рой примут участие дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Все 
они состоят в республиканском сводном 
списке очередности на получение жилья.

В комиссию по жеребьёвке войдут пред-
ставители Парламента РИ, Уполномочен-
ного по правам человека, Уполномочен-
ного по правам детей, органов опеки и 
попечительства городов и районов, право-
вого отдела Минобрнауки Ингушетии.

На основании заключённых контрактов 

жильё приобретено в Сунже, Малгобеке, 
Магасе, Назрани, Карабулаке, Троицком, 
Нестеровском и Яндаре.

В 2022 году, в соответствии с принятым 
соглашением между Правительством РИ и 
Министерством просвещения России, ре-
спублика должна была обеспечить жильём 
40 детей-сирот. На эти цели из федераль-
ного бюджета региону было выделено 40,4 
млн. рублей с региональным софинансиро-
ванием более 2,1 млн. рублей.

По поручению Главы Ингушетии Мах-

муд-Али Калиматова, из Национального 
фонда РИ дополнительно на эти цели было 
выделено 30 млн. рублей. Он также допол-
нительно направил в 2021 году 6 млн. на 
дофинансирование, помогая своевременно 
решить вопрос с обеспечением жильём де-
тей-сирот.

«Жильё для детей-сирот – это один из са-
мых важных социальных вопросов для нас. 
Эти дети и так обездоленные, так пусть у 
них хотя бы свой угол будет. Когда есть 
жильё, остальные вопросы легче решают-

ся. Поэтому мне очень хотелось, чтобы мы 
свои обязательства перед ними выполнили 
своевременно и в полном объёме. В 2022 
году было принято решение обеспечить 
жильём 40 детей-сирот, и мы приложили 
максимум усилий, чтобы именно это ко-
личество квартир приобрести для них. Все 
эти ребята после жеребьёвки станут вла-
дельцами собственного жилья, и я очень 
рад за них», - сказал Махмуд-Али Калима-
тов, комментируя своё решение.

Р. Яхъяева

Сироты ингушетии станут владельцами 
собственных квартир
Для этих целей власти Ингушетии приобрели 40 квартир. Об этом сообщает сайт Главы и Правительства РИ.

Отобранный от партии посев-
ной материал проверяется в даль-
нейшем в лаборатории РСЦ на 
посевные качества. В частности, 
семена исследуются на чистоту и 
всхожесть.

Как говорят агрономы учреж-
дения, если по этим показателям 
семена соответствуют ГОСТу, то 
они подвергаются анализу и по 
другим параметрам. По результа-
ту проверки филиалом выдается 
сельхозпредприятию соответ-
ствующий документ, то есть про-
токол испытаний.

Так, на начало года агрономами 
Сунженского районного отдела 

были проверены кукуруза и яро-
вой ячмень: семена отбирались в 
ГУП «им. Орджоникидзе». Всего 
42 тонны семян. По словам специ-
алистов, всхожесть данных куль-
тур очень хорошая – 98 % из 100 
%, и проросли они на день снятия 
энергии, то есть на 4-ые сутки. 
А это значит, уверены агрономы, 
быть дружным всходам.

Руслан Боков,
специалист по связям 

с общественностью
Филиала ФГБу 

«Россельхозцентр» 
по Республике ингушетия

в лабораториях 
ингушского РСЦ 
проверяют яровые семена 
на посевные качества 
Не прошло и месяца, как новый год начал свой от-
счет, а аграрии уже задумываются о посевной кам-
пании 2023. У сельхозтоваропроизводителей респу-
блики уже начались «яровые хлопоты» – подготовка 
посевного материала для весеннего сева. А помогают 
им в этом специалисты Филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Ингушетия, которые выезжают 
в хозяйства региона для отбора проб семян.



3
21 января 2023 ГОДА № 2 (10414) 

№  08                                                                              30 декабря 2022 г.
Р е Ш е Н и е

«Об утверждении  бюджета сельского поселения   Галашки на 2023 год»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Галашки на 2023 год представленный главой 
администрации сельского поселения Галашки в соответствии с Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федераци и Постановлением Сунженского районного Совета № 51/4-4 от 25.12.2022г «Об 
утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов» Галашкинский сельский Совет 

РеШил:
Статья.1 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Галашки на 

2023 год:
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме -  34 231,0 тыс.руб.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме –34 231,0 тыс.руб.;
В том числе: 
1.1. Собственные доходы   - 421,0 тыс.руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц  - 168,0 тыс.руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц - 43,0 тыс.руб.
1.4. Земельный налог   - 110,0 тыс.руб.    
1.5.Арендная плата   - 100,0 тыс.руб.                                           
1.6.Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности   - 33 400,0 тыс. руб.   
1.11. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты   - 410,0 тыс. руб.      
Статья 2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселе-

ния закрепленных в соответствии законодательством Российской Федерации согласно Приложе-
ния № 1 к настоящему Решению. 

В случае изменения состава и (или) функции главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения, администрация вправе вносить изменения в состав закрепленных за нами 
кодов классификации доходов бюджета РФ.

Статья 3. Утвердить доходы бюджета сельского поселения Галашки, согласно приложение № 
2 к настоящему Решению.

Статья 4.  Утвердить распределение расходов сельского поселения Галашки по кодам бюд-
жетных классификаций, согласно следующих приложений:

• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Ведомственная структура
• Приложение № 5 Распределение расходов по разделам и подразделам. 
Статья 5.  Опубликовать и обнародовать настоящее Решение в районной газете  «Знамя тру-

да».
Статья 6.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель сельского совета   ___________________ Оздоев М.у.

Приложение №1 
к Решению Галашкинского

сельского совета №08
от 30 декабря 2022 год

адМиНиСтРатОРы дОхОдОв ПРОекта Бюджета СельСкОГО ПОСеле-
НиЯ ГалаШки На 2023 г.

код  
главы

код наименование

902 администрация сельского поселения Галашки

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за  
исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве  индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 
900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.

900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для  осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за  несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, а так же 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной 
власти лицензий на осуществление видов деятельности, 
связанных с производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений.

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов  муниципальных районов.

Приложение №2
к Решению Галашкинского 

сельского совета
от 30 декабря  2022 года № 08                          

дОхОды Бюджета СельСкОГО ПОСелеНиЯ ГалаШки На  2023 ГОд

Наименование доходов всего
1 3
Собственные доходы  в т.ч. 421,0
Налог  на доходы с физ. лиц 168,0
Налог на имущество физ. лиц 43,0
Земельный налог 110,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 100,0
Безвозмездные перечисления 33810,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 33400,0
Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где 
отсутсвуют военный комиссариаты

410,0

Всего доходов 34231,0

Приложение №3
к Решению Галашкинского

сельского совета №08
от 30 декабря  2022  года

СвОд РаСхОдОв 
ПО  Бюджету СельСкОГО ПОСелеНиЯ ГалаШки На 2023 год

НаиМеНОваНие 
СтатеЙ

код Р 0104 Р 0104 Р 
0113

Р 0203 Р 
0503

Р 0801 Р 1101 всего

ап. 
упра
вл.

глава Обще
гос.

вуС жкх дк ФОк  

1 2 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0

Оплата труда и на-
числения на оплату 
труда

210 2213,0 552,0 0,0 325, 0 0,0 8451, 0 15864, 0 27405, 0

Заработная плата 211 1604,0 405,0  230,0  6491,0 12184, 0 20914, 0

Прочие выплаты 266 125,0 25,0  25,0    175,0

Начисления на оплату 
труда

213 484,0 122,0  70,0  1960,0 3680,0 6316,0

Приобретение услуг 220 906,0 0,0 0,0 0,0 700,0 833,0 1262,0 3701, 0

Услуги связи 221 201,0     24,0 0,0 225,0

Транспортные услуги 222 0,0   0,0  0,0 0,0 0,0

Коммунальные услуги 223 239,0    700,0 585,0 1221,0 2745, 0

Арендная плата  за 
пользование имуще-
ством

224 0,0       0,0

Услуги по содержа-
нию имущества

225 183,0    0,0 164,0 6,0 353,0

Прочие услуги 226 276,0     60,0 35,0 371,0

Автострахование 227 7,0     0,0  7,0

Налоги, пошлины, 
сборы

291 755,0 0,0 0,0 0,0  550, 0 219, 0 1524, 0

Штрафы 292 50,0 0,0  0,0  0,0 5,0 55,0

прочие налоги 297 0,0 0,0  0,0 230,0 20,0 0,0 250,0

Поступление не фи-
нансовых активов 

300 480, 0 0,0 200, 0 85,0 100,0 340, 0 91,0 1296, 0

Увеличение стоимо-
сти основных средств  

310 100,0   0,0 0,0 150,0 0,0 250,0

Увеличение стоимо-
сти ГСМ

343 140,0   75,0    215,0

Увеличение стоимо-
сти строй материалов

344 0,0   0,0 100,0   100,0

Увеличение стоимо-
сти мягкого инвентаря

345      0,0  0,0

Увеличение стоимо-
сти проч.оборот. запа-
сов (материалов)

346 240,0 0,0 0,0 10,0 0,0 50,0 91,0 391,0

Увеличение стоимо-
сти проч. Мат. запасов

349 0,0 0,0 200,0 0,0  140,0  340,0

Увеличение стоимо-
сти неисключ. прав

352 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0

итого  4404, 0 552,0 200,0 410,0 1030,  
0

10194, 
0

17441, 0 34231, 0

Приложение № 4
к Решению Галашкинского

сельского совета 
от 30 декабря 2022 года № 08 

РаСПРеделеНие РаСхОдОв  Бюджета С.П. ГалаШки На  2023 г. ПО 
РазделаМ и ПОдРазделаМ  БюджетНОЙ клаССиФикаЦии РОССиЙСкОЙ 

ФедеРаЦии

Раздел Под-
раздел 

Наименование раздела Всего

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 5156

в том числе:

0104 Аппарат управления 4956

0111 Резервный фонд 0

0113 Другие общегосударственные расходы 200

0200 Национальная оборона 410

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 410

0503 ЖКХ 1030

Благоустройство 1030

0801 ДК 10194

1101 ФОК 17441

Всего расходов 34231

Приложение №5
к Решению Галашкинского 

сельского совета
от 30 декабря  2022 года № 08

      
ведОМСтвеННаЯ СтРуктуРа РаСхОдОв  Бюджета СельСкОГО 

ПОСелеНиЯ ГалаШки  На 2023 ГОд.

№ 
п/п

Наименование Мин. Рз ПР ЦС вР Сумма 
т.р.

I администрации с.п. 902 01    4404, 0

 Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 1604, 0

  902 01 04 1010210010 112 125, 0
  902 01 04 1010210010 129 484, 0
  902 01 04 1010210020 244 1162, 0
  902 01 04 1010210020 247 224,0
  902 01 04 1010210020 831 0,0
  902 01 04 1010210020 851 755, 0
  902 01 04 1010210020 852 40,0
  902 01 04 1010210020 853 10,0
 Глава администрации 902 01 04 0110110010 121 552, 0
  902 01 04 1010110010 121 405, 0
  902 01 04 1010110010 112 25, 0
  902 01 04 1010110010 129 122, 0
 Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870 0,0
 другие общегосудар-

ственные расходы
902 01 13 1010410030  200, 0

  902 01 13 1010410030 244 200, 0
  902 01 13 1010410030 321 0,0
II Национальная обо-

рона
902 02 03 1010351180  410, 0

 Содержание полно-
мочий по первинскому 

воинскому учету

902 02 03 1010351180 121 230, 0

  902 02 03 1010351180 112 25,0
  902 02 03 1010351180 129 70,0
  902 02 03 1010351180 244 85,0

III жкх 902 05 03   1030, 0
 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 700, 0

 Прочие мероприятия 
по благоустройству

902 05 03 0110160050 244 100, 0

 Штрафы, пени, го-
спошлина

902 05 03 0110160050 831 230,0

IV дк 902 08 01   10194, 0
  902 08 01 0310111250 111 6491,0
  902 08 01 0310111250 119 1960, 0
  902 08 01 0310111250 244 1173, 0
  902 08 01 0310111250 851 550, 0
  902 08 01 0310111250 853 20, 0
V фок 902 11 01 0410111380 611 17441, 0
  902 11 01 0410111380 111 12184, 0
  902 11 01 0410111380 119 3680, 0
  902 11 01 0410111380 244 1353, 0
  902 11 01 0410111380 851 219, 0
  902 11 01 0410111380 852 5,0
 итого      34231, 0

ГАлАШКинСКиЙ СелЬСКиЙ Совет

- Что такое добровольное медицин-
ское страхование и в чем его отличие от 
обязательного медицинского страхова-
ния и преимущества?

- В Конституции РФ предусматривается 
право каждого гражданина на получение 
бесплатной медицинской помощи. Ме-
дицинское страхование может осущест-
вляться в обязательной или добровольной 
форме. 

Обязательное медицинское страхование 
(ОМС) –  вид обязательного социального 
страхования, гарантированный государ-
ством базовый пакет услуг, предоставля-
емый каждому застрахованному лицу в 
случае заболевания.

Добровольное медицинское страхо-
вание (ДМС) – разновидность личного 
страхования, позволяющая получить рас-
ширенный спектр медицинских услуг, и 
относящаяся к коммерческим видам стра-
хования

Одним из основных отличий между 
ОМС и ДМС является законодательное 
регулирование услуги. 

ОМС регулируется специальным нор-

мативным правовым актом - Федераль-
ным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации».

ДМС не регулируется специальным 
нормативным правовым актом. В связи 
с этим правовую базу ДМС составляют 
непосредственно глава 48 Гражданского 
Кодекса РФ и глава I Закона о страховом 
деле. Конкретные условия ДМС опреде-
ляются договором и применяемыми стра-
ховщиком правилами страхования и стра-
ховыми программами.

 ОМС предусматривает, что органы 
исполнительной власти на местах стано-
вятся страхователями для тех граждан, 
которые не работают по тем или иным 
причинам, для работающей части населе-
ния страхователями являются работода-
тели. Застрахованным по ОМС является 
каждый гражданин РФ, за исключением 
категорий граждан, определенных зако-
нодательством. Услуги, оказываемые по 
полису ОМС, оплачиваются средствами 
из бюджетов федерального и территори-
ального фондов ОМС.  

С ДМС дело обстоит иначе: здесь стра-

хователями (плательщиками страховых 
взносов) выступают отдельные физиче-
ские лица либо организации, которые 
представляют интересы граждан. Покупка 
полиса ДМС добровольна. Каждый граж-
данин самостоятельно принимает реше-
ние о необходимости дополнительной за-
щиты собственного здоровья.

Виды медицинских и иных услуг, пре-
доставляемых в рамках ДМС, и перечень 
медицинских организаций определяются 
в соответствии с применяемыми страхо-
вой компанией (страховщиком) програм-
мами, выбранными страхователем при за-
ключении договора страхования

К преимуществам ДМС по сравнению с 
ОМС можно отнести:

1. Выбор медицинского учреждения из 
списка, предоставленного страховой ком-
панией.

2. Возможность самостоятельного вы-
бора медицинских услуг, входящих в 
пакет (программу) страхования. Как пра-
вило, в стандартный набор входят амбу-
латорное лечение у специалистов в огово-
ренных медицинских учреждениях, вызов 
скорой помощи, проведение диагностиче-

ских исследований, оплата медицинских 
препаратов, необходимых для лечения. 
Беременные женщины также могут полу-
чить услуги закрепления за акушером на 
весь срок беременности, проведения лабо-
раторных исследований, ведения родов и 
предоставления отдельной палаты повы-
шенной комфортности, а также консульта-
ции узкопрофильных врачей.

3. Выгода для клиента. Заплатив один 
раз при покупке полиса ДМС, застрахо-
ванное лицо может получать весь спектр 
оговоренных медицинских услуг на про-
тяжении срока действия полиса ДМС (как 
правило, 1 год). Другими словами стра-
ховое покрытие по полису ДМС много-
кратно превышает его первоначальную 
стоимость.

4. Быстрота оказания медицинской по-
мощи. Медицинские учреждения, рабо-
тающие со страховыми компаниями по 
ДМС, принимают пациентов по полисам 
ДМС в первоочередном порядке.

5. Удобство. Помощь в платных клини-
ках можно получить в вечернее время, вы-
ходные и праздничные дни. Это особенно 
актуально для работающих граждан.

6. Возможность получения дополни-
тельных услуг, непосредственно не от-
носящихся к медицинским (улучшенный 
сервис, персональный медицинский ра-
ботник, пребывание в палате повышенной 
комфортности и др.)

7. Возможность включения в один дого-
вор страхования близких родственников.

Полис ДМС рекомендуется приобре-
сти, если человек часто болеет, выбран-
ный специалист принимает исключитель-
но в платных клиниках, часто требуется 
получать помощь в удобное время или 
необходимы услуги, не входящие в состав 
базового пакета, гарантированного госу-
дарством.

При этом перед покупкой страховки 
рекомендуется ознакомиться с предложе-
ниями нескольких страховых компаний и 
подобрать для себя наиболее приемлемый 
вариант.

Дополнительную информацию по ОМС 
Вы можете получить по телефону горячей 
линии: 8-800-555-20-03 (Региональный 
контакт центр), 8-800-333-60-03 (Феде-
ральный контакт центр) (звонок по России 
бесплатный)

Медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по медицинскому страхованию. Ведущий рубрики – директор филиала АО 
«МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши вопросы.
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в музее изо ингушетии подвели итоги 
благотворительного пленэра «от сердца к сердцу»

В данной акции, вместе с из-
вестными пленэристами, впер-
вые в своей творческой дея-
тельности приняли участие 
Заслуженный деятель искусств 
РИ Аюп Цуров, живописцы Али-
хан Паров и Марина Хачубарова.

После его завершения, идею 
проведения которой поддержали 
многие народные художники, в 
музее ИЗО состоялась выставка 

художественных работ, создан-
ных авторами в «природной ма-
стерской». Таковых оказалось 
девять картин.

Обращаясь к участникам вы-
ставки, заместитель директо-
ра музея Ася Евлоева сказала: 
«Отрадно видеть вас в этом зале 
всех, кто поддержал нашу идею 
проведения такого пленэра. Мы 
никогда не сомневались в высо-

ком звании «Художник», за кото-
рым стоят настоящие люди с до-
брым сердцем и благородными 
делами. Сегодня мы, как и все 30 
лет подряд, хотим выразить вам 
своё восхищение и уважение, а 
также искренне поблагодарить за 
участие в благородном деле.

Рады также сообщить вам хо-
рошую новость. Сразу после 
пленэра к нам обратился меце-

нат, который поддержал идею 
благотворительного пленэра и 
выкупить работы после итоговой 
выставки. Имя своё благотвори-
тель пожелал оставить в секрете, 
сказав, что такие богоугодные 
дела, как благотворительность, 
предпочитает совершать без ре-
кламы ради довольства Всевыш-
него!», - отметила куратор.

Также, всем авторам работ, 
принимавших участие в этой 
благотворительной акции, от 
имени директора музея Любови 
Тумгоевой, Ася Евлоева вручила 
благодарность.

Мастера живописи поблаго-
дарили сотрудников музея за 
предоставленную возможность 
участия в деле поддержки детей 
и сказали, что и в будущем будут 
принимать участие в подобных 

благотворительных акциях.
В музее уверены в том, что 

такая добрая акция будет иметь 
своё продолжение и будет на-
ходить такой же живой отклик 
творческих и неравнодушных 
людей.

Подготовила 
к печати Р. Яхьяева

О проведении благотворительного пленэра в горах Ингушетии, принять участие в котором имели возможность все же-
лающие художники, анонсировала пресс-служба музея.

- Ученики, начиная с третьего 
класса приходят на занятия два 
раза в неделю.  В каждой группе, 
всего которых у нас четыре, зани-
маются по десять человек.

В наш кружок   приходит мно-
го интересующихся детей, но, на 
постоянной основе, занимаются 
только самые увлеченные цифро-
выми технологиями ребята. Здесь 
они постигают азы программиро-
вания и основы конструирования 

роботов. Для обучения програм-
мированию имеются компьюте-
ры, а вот для создания роботов 
ученики используют современ-
ный конструктор (набор сопря-
гаемых деталей и электронных 
блоков), созданный компанией 
«Лего». Из этих деталей и блоков 
ребята собирают роботов ориги-
нальной формы с определенным 
набором функций. Далее, под 
эту конструкцию пишется инди-

видуальная программа, которая 
и задает команды, заставляющие 
робота выполнять определенные 
действия. Используя методиче-
скую литературу, ученики соби-
рают и отдельные действующие 
агрегаты.

Робот умеет двигаться по опре-
деленной траектории, различая 
и обходя препятствия. Прибыв 
в определенную точку, он может 
из разноцветных деталей выбрать 
деталь заданного цвета и захва-
тив ее своей механической рукой, 
доставить так же в заданное про-
граммой место.

21 января наша команда при-
мет участие в финальном этапе 
олимпиады школьников «Робо-
фест-2023», который пройдет на 
базе гимназии №1 в городе На-
зрани.

Представлять Сунженский рай-
он на предстоящем фестивале 
будут Ислам Умаров, Магомед 
Габралиев, Муса Шадиев, Аслан 
Дзейтов, Амир Татиев, Ибрагим 
Бобхоев, Абдул-Малик Ильясов, 
Абубакар Харсиев, Умар Барахо-
ев, Муслим Тимурзиев, Магомед 
Умаров и Магомед Гайрбеков

Ребята не новички в подобных 

состязаниях, они уже станови-
лись победителями регионально-
го этапа и выходили на Всерос-
сийский уровень.

Обычно, на этом этапе собира-
ются довольно сильные команды, 
представляющие районы и города 
республики, а так как этап откры-
тый, попытать свою удачу к нам 
едут команды из соседних регио-
нов. Это тоже сильные команды, 
с очень продвинутыми разра-
ботками. По этой причине наша 
команда усиленно готовится к 
предстоящему состязанию ума и 

сообразительности, - заключил 
Алисхан Цицкиев

Он верит в победу своих уче-
ников. А обоснована она тем, что 
члены сунженской команды само-
стоятельно пишут компьютерные 
программы, собирают абсолютно 
оригинальных роботов с множе-
ством полезных функций.

Мы все вместе будем болеть за 
наших юных конструкторов. Ведь 
именно такие ребята  будут созда-
вать технику будущего.

Б. Гадиев

воспитанники Сунженского ЦтДЮ примут участие 
в олимпиаде школьников «Робофест-2023»
Три года тому назад, в рамках федерального проекта «Современная школа», 
осуществляющего функции дополнительного образования, на базе Сунженского 
районного Центра творчества детей и юношества начал функционировать кружок 
программирования и робототехники. О деятельности кружка и достижениях его 
учеников, нашей газете рассказал его руководитель Алисхан Цицкиев.

Утерянный диплом 90 СП А 0210890 об окончании ГБОУ СПО Назранов-
ский аграрный техникум им. И.Б. Зязикова, выданный в 2012 году на имя 
Евлоевой Джарадат Закриевной, считать недействительным.

Объявление


