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11 марта 1878 г. 145 лет назад состоялась демонстрация фонографа Томаса Эдисона. На заседа-
нии Французской академии состоялась демонстрация собравшемуся научному сообществу фоно-
графа Томаса Эдисона, патент на изобретение которого он получил буквально за месяц до этого. 
Ведущим демонстрации был сотрудник изобретателя, один из пионеров телефонии, разработчик 
первой в мире телефонной станции на два десятка абонентов, венгерский инженер Тивадар Пуш-
каш, которого выступить в Академии пригласил страстный почитатель Эдисона – известный физик 
Теодор дю Монсель. 

труда
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12 марта - День работников геодезии и картографии в России

А знАете ли вы, что 

2 стр. 4 стр.3 стр.
троицких дошколят 

ждет новоселье
Каждый юный боксер — 
потенциальный чемпион

АлХАСтинСКиЙ 
СелЬСКиЙ Совет

Напомним, что Указом Главы 
Ингушетии «О дополнительных 
мерах социальной поддержки се-
мей граждан, призванных на во-
енную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации» были определены 
22 позиции, касающиеся практи-
чески всех сфер жизнедеятель-
ности, включая трудоустройство, 
здравоохранение, образование, 

ЖКХ, освобождения от налого-
вых платежей и многое другое. 
Ключевой мерой стало бесплат-
ное предоставление мобилизо-
ванным гражданам земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства.

Пресс-службв 
Администрации 

Сунженского района

иса татиев передал 
подарки и оказал 

финансовую помощь 
семьям мобилизованных 
и погибших участников 

Сво
 Иса Татиев передал подарки и оказал 

финансовую помощь семьям мобилизо-
ванных и погибших участников СВО

Глава Сунженского района поздравил 
жен, матерей и сестер мобилизованных 
и погибших участников СВО, а также 
передал подарки и финансовую по-
мощь. Пожелал женщинам здоровья, 
сил и терпения.

Глава района заявил, что в дальней-
шем также будет оказываться посильная 
помощь, отметив, что семьи чьи братья, 
сестры и мужья защищают интересы 
страны при необходимости могут сво-
бодно обращаться к властям.

Встреча в форме селекторного совеща-
ния прошла под председательством заме-
стителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Марата Хуснуллина. 
Основной темой совещания стало дорож-
ное хозяйство и реализация националь-
ного проекта «Безопасные качественные 
дороги» в 2023 г. В частности, стороны 
обсудили меры по достижению показате-
лей строительства дорог: заключение го-
сударственных контрактов и кассовое ис-
полнение по межбюджетным трансфертам, 
предоставленным субъектам Российской 
Федерации в целях софинансирования ме-
роприятий по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту автомобиль-

ных дорог, в том числе в части сельских 
дорог.

«Подведены официальные итоги по 2022 
г. По нацпроекту перевыполнено большин-
ство показателей. В нормативе более 50% 
региональных автодорог, а это Указ Прези-
дента, который мы выполнили на два года 
раньше поставленного срока. Это большой 
труд регионов, Росавтодора, Минтранса 
и Минфина России. Напомню, что в про-
шлом году Президент нам выделил допол-
нительно 120 млрд. Большая работа проде-
лана по опережающему финансированию. 
Коллеги, я вас поздравляю и прошу также 
активно продолжать работать», - отметил 
вице-премьер, открывая диалог.

В Ингушетии региональный Минавто-
дор досрочно, первым по России, реализо-
вал нацпроект «Безопасные качественные 
дороги», выполнив все запланированные 
объемы со стопроцентной технической го-
товностью и кассовым исполнением.

В 2023 г. в рамках нацпроекта в регионе 
запланированы дорожные работы

на 10 объектах общей протяженностью 
28 км. Заключены контракты по 9 объек-
там. Финансирование из средств федераль-
ного бюджета составляет 245,33 млн руб. 
Кассовое исполнение на текущую дату со-
ставляет 80,8 млн руб., еще 50 млн руб. бу-
дут освоены до 1 апреля 2023 г.

Кроме того, государственная программа 

«Комплексное развитие сельских террито-
рий» обеспечит реализацию еще 4 объек-
тов - это еще 26 км нового полотна с фи-
нансированием из средств федерального 
бюджета в размере 607,7 млн руб. Контрак-
тация составляет 100%, хотя лимиты заяв-
лены на апрель 2023 г.

По федеральной программе «Содей-
ствие» уже сдан завершенный досрочно 
участок 8 км на сумму 37,5 млн руб. По 
данным регионального ведомства, рисков 
по выполнению работ и достижению пока-
зателей не имеется.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов принял участие 
в заседании Правкомиссии по региональному 
развитию в Российской Федерации
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональ-
ному развитию в Российской Федерации.

Семьям мобилизованных 
передали пакет документов 
на земельные участки
Глава Сунженского района Иса Татиев передал чле-
нам семей мобилизованных жителей района юриди-
чески оформленные земельные участки. Как отметил 
Глава района, к земельным участкам также подведут 
газ и установят необходимое оборудование в рамках 
программы газификации.

11 марта Государственный молодёжный театр Ре-
спублики Ингушетия приедет в Сунжу со спекта-
клем «Нравы отцов». Данная пьеса написана в со-
авторстве известными ингушскими драматургами 
Багаудином Горчхановым и Эсет Сосуркиевой.

В её основу легли рассказы из народного фолькло-
ра. Через историю главных героев – молодых людей, 
испытывающих друг к другу симпатии, которые в 
окружении своих родственников красиво и с досто-
инством открывают свои чувства, зритель познаёт 

всю нравственную глубину национальных традиций 
и обычаев.

В спектакле заняты ведущие актеры Ингушетии. 
Поклонники театрального искусства увидят тради-
ционное ингушское шуточное сватовство, услышат 
новые песни. Их специально для этого спектакля на-
писал Народный артист Ингушетии Темерлан Дзей-
тов.

Подготовила к печати 
Р.ЯхьЯевА

Государственный молодёжный 
театр на сцене Дворца культуры 
города Сунжи
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«Данное мероприятие было по-
священо вопросам военно-патри-
отического воспитания молодежи. 
Учащимся рассказали о службе в 
рядах Вооруженных сил России, 
престижности службы в армии, 
о контрактной и срочной службе, 
об особенностях призывной кам-
пании, видах и родах войск рос-
сийской армии», — отмечается в 
представленной информации.

Особое внимание в ходе откры-

того диалога уделили проблемам 
наркомании и экстремизма в мо-
лодежной среде. Представители 
старшего поколения предостерег-
ли молодых людей от пагубных 
действий, которые впоследствии 
могут разрушить жизнь.

Встреча прошла конструктивно, 
с большой пользой для ее участ-
ников, с актуальными вопросами 
и содержательными ответами.

Соб.информ

нестеровским школьникам рассказали 
о преимуществах службы в армии
Совместно с представителями военного комиссариата и районной администрации во встрече с учащимися колледжей и старших классов 
в школе № 3 села Нестеровское приняли участие участники СВО Албаков Адам и Евлоев Магомед, а также отслужившие в рядах Воору-
женных сил РФ срочную службу, сообщили нашей газете в пресс-службе администрации Сунженского района республики.

«Контрактная стоимость краси-
вого объекта дошкольного обуче-
ния и воспитания детей составила 
196 миллионов рублей. Его воз-
ведением занималась подрядная 
фирма ООО «Стройпрогресс»», 
— отмечают в ведомстве.

Все запланированные строи-
тельно-монтажные работы вы-
полнены, благоустроили, завезли 
и установили оборудование, в 
наличии правоустанавливающие 
документы. В большом доме дет-
ства, в соответствии с проектом, 

два просторных этажа и подваль-
ное помещение. Для маленьких 
воспитанников ДОУ созданы все 
условия, подготовлены функци-
ональные помещения для игр, 
отдыха, интеллектуального и фи-
зического развития, контроля здо-
ровья и другие.

Строители убеждены, что но-
вый детский сад станет местом 
добрых эмоций и счастливых 
дней для малышей и их настав-
ников.

Лорс Бердов

троицких дошколят 
ждет новоселье
В сельском поселении Троицкое вскоре будет 
завершено строительство современного детско-
го сада, рассчитанного на 190 мест. Новое ДОУ 
построено по линии реализации нацпроекта «Де-
мография». Об этом сообщает пресс-служба Мин-
строя региона.

Ка сообщает сайт республикан-
ского Министерства природы, с 
наступлением марта на свет по-
являются зайчата. Они селятся в 
межах, заросших травой, под ку-
стами, в глубоких бороздах и на 
опушках леса. И поэтому, если 
мы хотим сберечь наших зверей, 
птиц, нельзя жечь траву.

Поджогами мы не помогаем 
пробиваться новой поросли, а 
наоборот. Это смерть для семян 
трав, например, ромашек. Кста-
ти, её на наших полях и лугах с 
каждым годом становится всё 
меньше и меньше, если кто успел 
заметить.

В огне гибнут личинки бабочек 
и других полезных насекомых. 
Горят птичьи яйца и неоперив-
шиеся птенцы. В конце концов, 

от огня могут пострадать жилые 
постройки и дома, от дыма зады-
хаются пожилые люди и дети.

Сохраните им жизнь —  не жги-
те траву, — говорится на сайте 
Минприроды Ингушетии.

Подготовил к печати 
М. Барханоев

Так называется книжная выставка, 
организованная в канун Междуна-
родного женского дня 8 Марта в Му-
жичинской модельной библиотеке.

Здесь любители книг на полках выставки смогут 
ознакомиться с книгами, в которых рассказывается 

о знаменитых женщинах Кавказа, внесших боль-
шой вклад в развитие искусства, науки, образова-
ния, медицины и т.д.

Не обошлось, конечно, и без произведений ин-
гушских, русских и зарубежных классиков и совре-
менных мастеров слова, посвятивших свои лучшие 
труды прекрасной половине человечества.

Р. ЯхьЯевА

«Женщина поэтами воспетая!» Сохраним жизнь!
С наступлением весны и тёплых дней мы стараемся 
привести в порядок наши огороды, сады, приусадеб-
ные участки, покосы, поля. Чтобы побыстрее изба-
виться от сухостоя и сорняка, оставшегося с осени, 
мы стараемся всё это сжечь, что не всегда приносит 
пользу флоре и фауне, в том числе и человеку, также 
оно далеко небезопасно и в плане пожарной безопас-
ности.



3
11 марта 2023 ГОДА № 8 (10420) 

РеШеНИе
№ 4/25                                                      07.03.2023 г.

«О внесении изменений в Решение Алхастинского сельского 
совета №4/23 от 30.12.2022г. «О бюджете сельского поселения  Алха-

сты  на 2023 год»

В связи с Решением Сунженского райсовета №55/7-4 от 22.02.2023г. «О 
внесении изменений в бюджет Сунженского района», Уведомлениями Сун-
женского районного финансового управления №25,26 от 22.02.2023г., в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Алхастинский сель-
ский Совет РЕШИЛ: Внести в Решение Алхастинского сельского совета от 
30.12.2022г. №4/23 «О бюджете сельского поселения Алхасты на 2023 год» 
следующие изменения:

Статья. 1
1. Утвердить бюджет сельского поселения Алхасты на 2023 год по расхо-

дам в сумме 24219,6 тыс.руб. и по доходам в сумме 24219,6 тыс.руб. согласно 
следующей расшифровке:

1.1. Собственные доходы   - 110,0  тыс.руб.
 -  Налог на доходы с физических лиц  - 65,0 тыс.руб.
 -  Налог на имущество с физических лиц - 25,0  тыс.руб.
 -  Земельный налог  - 20,0 тыс. руб.
1.2. Дотации на выравнивание уровня
 бюджетной обеспеченности   - 20536,4  тыс. руб.
1.3. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты - 329,0 тыс. руб.
1.4. Субсидия на формирование современной
городской среды   - 3083,2 тыс.руб.
Статья 2. 
Изменить приложения:
• Приложение №1 Администраторы доходов
• Приложение №2 Доходы сельского поселения Алхасты 
• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Распределение расходов
• Приложение № 5 Ведомственная структура
Статья 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной га-

зете  «Знамя труда»
Статья 4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель сельского совета       ___________         Белхороев К.М.

Приложение №1 
к Решению Алхастинского

сельского совета № 4/25
от «07»       03         2023 года

Администраторы доходов бюджета сельского поселения Алхасты 
на 2023г.

Код 
главы

код Наименование

902 Администрация сельского поселения 
Алхасты

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 20235469100000150 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений.

900 20216001100000150 Дотации бюджетам  поселений на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

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

900 20225467100000150 Субсидия на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы

900 20235118100000150 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 Алхастинского 

сельского совета № 4/25
от «07»       03          2023 г.

ДОхОДЫ СеЛьСКОГО ПОСеЛеНИЯ АЛхАСТЫ 
НА  2023 ГОД

Наименование доходов Всего
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 190,0
Налог  на доходы с физ. лиц 65,0
Налог на имущество физ. лиц 25,0
Земельный налог 100,0
ЕСХН 0,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств 
бюджета

0,0

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

20536,4

Субсидия на формирование современной городской среды 3083,2
Субвенция на осуществления полномочий по первичному 
учету, где отсутствуют военный комиссариаты

410,0

Всего доходов 24219,6

Приложение №3
к Решению Алхастинского 

сельского совета № 4/25
от «07»        03        2023 года

Свод расходов по бюджету сельского поселения Алхасты 
на 2023 год

НАИМе-
НОвАНИе 
СТАТеЙ

Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 всего

Ап. 
упра-
вл

Гла-ва Об-
ще-
гос.

вУС ЖКх ДК  

1 2 3 4 5 6 7 10 11

Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

210 2194, 
0

547,0 0,0 315,0 0,0 4994, 
0

8050, 0

Заработная плата 211 1593, 
0

405,0  230,0  3830, 
0

6058, 0

Санаторно-
курортное лечение 
(Б/л 3 дня)

266 120,0 20,0  15,0  6,0 161,0

Начисления на 
оплату труда

213 481,0 122,0  70,0  1158, 
0

1831,0

Приобретение 
услуг 

220 1054, 
0

0,0 0,0 75,0 9836,4 716,0 11681, 
4

Услуги связи 221 54,0  0,0   24,0 78,0

Транспортные 
услуги

222 0,0  0,0 75,0 0,0 25,0 100,0

Коммунальные 
услуги

223 158,0    0,0 217,0 375,0

Коммунальные 
услуги

247/ 
223

78,0    300,0 120,0 498,0

Арендная плата 
за пользование 
имуществом

224       0,0

Услуги по 
содержанию 
имущества

225 159,0    8440,0 90,0 8689, 0

Прочие услуги 226 596,7  0,0  1096,4 240,0 1933, 1

Авто-страхование 227 8,3      8,3

Налоги, штрафы 291-
292

325,0 0,0 0,0 0,0  105,0 430,0

Прочие расходы 296   0,0    0,0

Поступление 
не финансовых 
активов 

300 351,0  150,0 20,0 3172,2 365,0 4058, 2

Увеличение 
стоимости 
основных средств  

310 60,0    3083,2  3143, 2

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

320       0,0

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

343 165,0   0,0 0,0 0,0 165,0

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

346 126,0   20,0 89,0 100,0 335,0

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

349   150,0   265,0 415,0

Итого  3924, 
0

547,0 150,0 410,0 13008, 
6

6180, 
0

24219, 
6

Приложение № 4
к Решению 

Алхастинского сельского совета № 4/25 
от «07»       03         2023года

Распределение расходов из бюджета с.п. Алхасты
на  2023 г. по разделам и подразделам 

бюджетной классификации Российской Федерации

Раздел 
Подраздел 

Наименование раздела 2023 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 4621,0

 в том числе:  
0104 Аппарат управления 3924,0

0104 Глава администрации 547,0
0113 Другие общегосударственные расходы 150,0
0200 Национальная оборона 410,0
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 410,0

0503 ЖКх 13008,6
0503 Благоустройство 11366,1
0800 Раздел 08. Культура 6180,0
0801 Дом культуры 6180,0
 всего расходов 24219,6

Приложение №5
к Решению Алхастинского

сельского Совета № 4/25
от «07»        _03_          2023 года

ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Алха-
сты на 2023 год

№ 
п/п

Наименование Мин. РЗ ПР ЦС вР Стат Сумма т.р.

I Админи-страции 
с.п. Алхасты

902      24219608,6

 Аппарат 
управления

 01 04 0020400   3924000,00

       210 2194000,00
  902 01 04 1010210010 121 211 1593000,00
  902 01 04 1010210010 129 213 481000,00
  902 01 04 1010210010 112 266 120000,00
       220 1054000,00

  902 01 04 1010210020 244 221 54000,00
     1010210020 244 223 158000,00
     1010210020 244 225 159000,00
     1010210020 244 226 596700,00
     1010210020 244 227 8300,00
     1010210020 247 223 78000,00
  902 01 04 1010210020 851 291 270000,00

  902 01 04 1010210020 852 291 0,00

  902 01 04 1010210020 853 291 5000,00

  902 01 04 1010210020 853 292 50000,00

  902 01 04   300 351000,00

  902 01 04 1010210020 244 310 60000,00
  902 01 04 1010210020 244 343 165000,00
  902 01 04 1010210020 244 346 126000,00
 Глава 902 01 04     
       210 547000,00
  902 01 04 1010110010 121 211 405000,00
  902 01 04 1010110010 129 213 122000,00
  902 01 04 101011010 112 266 20000,00
 Другие обще-

государ-ственные 
расходы

902 01 13  244  150000,00

 902 01 13 1010410030 244 226 0,00

   01 13 1010410030 244 349 150000,00

II Национальная 
оборона

902 02     410000,00

       210 315000,00
 Содержание 

полномочий 
по первичному 
воинскому учету

902 02 03 1010351180 121 211 230000,00

  902 02 03 1010351180 129 213 70000,00
  902 02 03 1010351180 112 266 15000,00
  902 02 03 1010351180 244 222 75000,00

       300 20000,00

  902 02 03 1010351180 244 310  
  902 02 03 1010351180 244 343  
  902 02 03 1010351180 244 346 20000,00
III ЖКх 902 05     13008608, 64
 Уличное 

освещение
902 05 03 0110160010 247 223 300000,00

 Прочие 
мероприятия по 
благо-устройству

902 05 03 0110160050 244 225 7440000,00

  902 05 03 0110160050 244 226 1096450,00
  902 05 03 0110160020 244 225 1000000,00
  902 05 03 0110160050 244 346 89000,00
  902 05 03 011F255550 244 310 3083158,64
IY Культура 902 08     6180000,00
       210 4994000,00
 Дом культуры 902 08 01 0310111250 111 211 3830000,00
  902 08 01 0310111250 119 213 1158000,00
  902 08 01 0310111250 112 266 6000,00
       220 716000,00

  902 08 01 0310111250 244 221 24000,00
  902 08 01 0310111250 244 222 25000,00
  902 08 01 0310111250 244 223 217000,00
  902 08 01 0310111250 244 225 90000,00
  902 08 01 0310111250 244 226 240000,00
  902 08 01 0310111250 247 223 120000,00
  902 08 01 0310111250 851 291 90000,00

  902 08 01 0310111250 853 292 15000,00

  902 08 01 0310111250 244 300 365000,00

  902 08 01 03101L4670 244 310 0
  902 08 01 0310111250 244 346 100000,00
  902 08 01 0310111250 244 349 265000,00

АлХАСтинСКиЙ СелЬСКиЙ Совет
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Как сообщает пресс-служба 
районной администрации, «по-
сле составления списков членами 
совета из представителей обще-
ственности и местного духовен-
ства, избранными жителями, в 
течение месяца комиссией будут 
вынесены постановления о рас-
пределении участков на террито-

рии массива 40 га, следом на тер-
ритории массива 62 га».

В мероприятии принял участие 
Глава Сунженской районной ад-
министрации Иса Татиев, также 
руководитель местного райсовета 
Магомед Евлоев и глава села Ас-
лан Чакиев.

Кроме того, в ходе встречи были 

затронуты также вопросы связан-
ные с иммунизацией против по-
лиомиелита, регистрации права 
собственности и кадастрового 
учета на недвижимое имущество, 
а также погашения задолженно-
сти за коммунальные услуги.

Лорс БеРДОв

Отвечая на вопрос, как удалось 
за неполный год добиться таких 
результатов, он отметил, что в 
местном физкультурно-оздорови-
тельном центре созданы отлич-
ные условия для занятий спортом. 
Ребята приходят на тренировки с 
огромным желанием.

 По словам Аслана Оздоева, 
наши юные спортсмены очень 
талантливы и целеустремлены. 
Тренер хорошо знает каждого 
воспитанника, его слабые и силь-
ные стороны и использует в своей 
работе индивидуальный подход. 
Так же очень важно то, что прак-
тически все ребята местные, друг 
друга знают и дружат, а во время 
тренировок и соревнований помо-
гают и поддерживают.

Сенсационным стало высту-
пление наших юных боксеров на 
прошедшем на днях Открытом 
республиканском турнире, где 
они завоевали сразу четырнад-
цать медалей, десять из которых 
золотые и четыре серебряные.

Первые места в своих весовых 
категориях завоевали: Мухамад-
Али Баркинхоев, Кямран Героев, 
Азамат Мякиев, Акрамат Бесаев, 
Мустафа Исроилов, Абдул-Малик 
Оздоев, Магомед-Амин Бесаев, 
Магомед-Амин Гарданов, Маго-
мед-Хабиб Бесаев. Вторые места 
у Хасана Мякиева, Амира Мякие-
ва, Муслима Балаева и Магомеда 
Гапархоева.

Для  воспитанников Аслана Оз-
доева это не первый турнир тако-
го уровня, но первый, принесший 
такой оглушительный успех. В 
соревнованиях принимали уча-
стие более двухсот спортсменов 
со всей Ингушетии, а также спор-
тсмены с ближайших регионов  
— Чечни и Осетии. Уровень под-

готовки у всех участников был 
достаточно высоким. Каждый 
стремился в своей весовой кате-
гории  победить. Но наши ребята 
доказали, что они лучшие.

По его словам , он руководит 
секцией не полный год. После 
того, как он приступил к обязан-
ностям,  был начат набор ребят. С 
самого начала тренировок  секция 
была разбита на две группы- под-
готовительную и ударную. Разде-
ление велось по физической под-
готовке и возможностям юных 
спортсменов.

Несмотря на то, что это деле-
ние практически условное, оно 
создало атмосферу здоровой кон-
куренции и дало стимул ребятам 
из подготовительной группы при-
кладывать большие усилия для 
совершенствования, развития фи-
зической формы и техники.

На сегодняшний день здесь тре-
нируется чуть более шестидесяти 
юных спортсмена. Практически 
все подопечные Аслана Оздоева 
раннее не занимались боксом и не 
могли похвастаться хорошей фи-
зической формой.

Но занятия не прошли даром, 
появились первые успехи, юные 
спортсмены почувствовали вкус 
победы и стали нарашивать темп.

Появились в команде настоя-
щие спортивные таланты, кото-
рые за это время сумели очень 
ярко проявить свои недюжинные 
способности. Так, Махмуд-Али 
Баркинхоев стал шестикратным 
победителем республиканских 
турниров, дважды становился по-
бедителем Всероссийского тур-
нира «Золото» в Ессентуках. Он, 
участвуя во всех спортивных со-
ревнованиях различного уровня, 
побеждает во всех схватках, не 

давая соперникам шансов.
Кямран Героев пятикратный по-

бедитель республиканских турни-
ров, дважды участвовал в турни-
ре «Золото», где завоевал первое 
и второе места. Практически без 
поражений выступает Ибрагим 
Героев, он дважды побеждал в ре-
спублике и дважды был лучшим 
на Всероссийском турнире.

Открытием Всероссийского 
турнира стал воспитанник Маго-

мед Костоев, завоевавший золото 
в весовой категории 80 кг, он вы-
полнил норматив кандидата в ма-
стера спорта среди юношей.

 Всех талантливых ребят просто 
невозможно перечислить, ведь 
тренер в каждом своем воспитан-
нике видит будущего чемпиона.

Совсем скоро в Ингушетии 
стартует республиканский отбо-
рочный турнир, победители ко-
торого отправятся покорять уже 

вершины Всероссийских сорев-
нований.  

Турнир пройдет с 9 по 13 марта. 
За право сильнейших будут бо-
роться  Ибрагим Героев, Акрамат 
Бесаев и Магомед Гапархоев.

Пожелаем этим ребятам, всем 
воспитанникам и их тренеру 
больших спортивных успехов.

Б. ГАДИев

С наступлением весны в 
населённых пунктах Сун-
женского района начали 
проводить работы по сани-
тарной очистке. На этот раз, 
привести в порядок места 
отдыха для людей решили 
сотрудники Галашкинской 
администрации и неравно-
душные жители.

Всего, общими усилиями было 
собрано двести мешков мусора, 

накопившегося за зимний период. 
Большая часть из него – мусор, 
который оставили после себя не 
только те, кому довелось побы-
вать в этих местах с целью отды-
ха, но и решившие просто выбро-
сить его.

Поэтому, власти на местах при-
зывают жителей и гостей с ува-
жением относиться к труду тех 
людей, кто прилагает немало уси-
лий, чтобы отдыхающие провели 
свой досуг в комфортных услови-
ях.

Р. ЯхьЯевА

Цените труд людей, 
создающих для вас 
комфортные условия

Каждый юный боксер — потенциальный чемпион
Секция бокса физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Нестеровское становится настоящей кузницей юных чем-
пионов. С каждым участием, воспитанники тренера Аслана Оздоева набирают обороты, привозя с турниров все большее количество 
медалей самой высокой пробы.

Многие молодые семьи нестеровского 
вскоре смогут решить свой земельный вопрос
Тема распределения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 
стала главной на состоявшемся в Нестеровском сходе граждан. Судьба двух крупных 
земельных массивов на восточной окраине села становится предметом обсуждения на 
собраниях нестеровчан уже не первый раз.


