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27 сентября - Международный день глухих
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USD ЦБ 25.09.20 77,15 +0,07

EUR ЦБ 25.09.20 90,03 +0,13

Нефть 25.09.20 41,79 +0,42%
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малооблачно ясно ясно небольшой 
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небольшой 
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дождь облачно с про-
яснениями
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27 сентября 1801 г. 219 лет назад Александру I представлен первый в мире велосипед. Изо-
бретателем первого в мире двухколесного велосипеда был уроженец Прикамской земли Ефим 
Михеевич Артамонов, крепостной Пожвинского завода. Велосипед, построенный на Нижне-
тагильском заводе, был железным, имел вид двухколесной тележки с педальным приводом 
на переднее колесо и рулем, а переднее колесо было почти в три раза больше заднего. Колеса, 
расположенные одно за другим, скреплялись изогнутой металлической рамкой. Велосипед 
приводился в движение ногами путем поочередного нажима на педали.

4 стр.2 стр. 3 стр.
Демоучастки Ингушского 
РСЦ готовятся к проведению 
опытов в 2021 году

В администрации района прошло заседание 
комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения
Как такое забыть?!

В 2020 году Ингушетия отмечает 250 лет в составе Рос-
сийского государства.

Основные торжества пройдут 10 октября на обновлен-
ном к дате стадионе в Сунже. Гостей и жителей республи-
ки ожидает трехчастное представление.

Откроется мероприятие экстремальным и зрелищным 
пролетом авиационной группы Военно-воздушных сил 
России «Стрижи». Семь истребителей МиГ-29 продемон-
стрируют фигуры высшего пилотажа. Авиашоу станет 
своего рода премьерой: легендарные «Стрижи» еще ни-
когда не выступали в Ингушетии.

Далее театрализованное представление перенесет зри-
телей на две с половиной сотни лет назад. Главные истори-
ческие вехи истории Ингушетии специально перенесены 
в формат хореографических, музыкальных и поэтических 
произведений. Новые постановки представят государ-
ственные ансамбли «Ингушетия» и «Магас» и детский 
хореографический ансамбль «Лийг», лучшие всадники 
Ингушетии воспроизведут батальные сцены из времен 
древнего Магаса, актеры республиканских театров в спек-
такле и пластических этюдах покажут картины из летопи-
си народа.

Третья часть праздника – большой концерт, на котором 
выступят Народная артистка РФ и Грузии Тамара Гверд-
цители, заслуженный артист РФ и РИ Григорий Лепс, за-
служенная артистка РФ и Народная артистка РИ Тамара 
Яндиева, победитель второго сезона музыкального шоу 
«Голос» Сергей Волчков, многократная обладательница 
Гран-при всероссийских и международных вокальных 
конкурсов Диана Анкудинова, финалист конкурса «Голос.
Дети» Рагда Ханиева.

Также в концерте примут участие звезды кавказской му-
зыки: Феликс Царикати, Патимат Кагирова, Лема Нальги-
ева, Айна Алиева, Айна Гетагазова, группа «Лоаман оаз» 
и многие другие. 

На мероприятии ожидается присутствие почетных го-
стей. 

В 1770 году представители ингушского народа приня-
ли историческое решение войти в многонациональную 
семью народов и принесли присягу на верность России 
вблизи селения Ангушт на равнинной местности под на-
званием «Барта босе» («Склон согласия»). 

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии пройдет масштабное 
празднование 250-летия единения с Россией

По словам Беслана Висангирее-
вича, на данный момент, в районе, 
инициативы по благоустройству 
сельских территорий улучшают 
облик улиц Багаева и Речная в с.п. 
Троицкое, в сельском поселении 
Алхасты преображается улица 
Заводская, а в Арштах, в рамках 
нацпроекта сооружают мини-
футбольное поле.

- Беслан Висангиреевич, с 
чего начинался проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в Сунженском районе?

- В самом начале, когда про-
ект «Формирование городской 
среды» только начали внедрять 
в жизнь (это было в 2017 году), 
средства на него были выделены 
символические. Речь шла о сум-
ме чуть более миллиона рублей. 
Тогда мы на эти деньги отремон-
тировали дворы двух  многоквар-
тирных домов в с.п. Троицкое и 
располагающийся здесь же стади-
он. В 2018 году появились более 
серьезные деньги (15 миллионов 
рублей) и тогда осуществить уда-
лось более масштабное и осно-
вательное благоустройство ряда 
сельских территорий. Опять же 

много денег потребовал стадион 
в с.п. Троицкое. Там выровняли 
площадку, уложили настоящий 
газон, соорудили воркаут -пло-
щадку и т.д. В 2019 мы сфоку-
сировали свое внимание на с.п. 
Нестеровское. Какие именно 
территории стоит благоустроить 
в первую очередь, решили сами 
жители населенного пункта в 
ходе так называемого рейтинго-
вого голосования. По регламенту 
полагается решать такие вопро-
сы именно таким образом, если 
численность населения в том или 
ином населенном пункте превы-
шает 20 тысяч человек. Так и по-
ступили. Решено было улучшить 
облик въездной улицы в село. 
Здесь по обеим сторонам появил-
ся тротуар и освещение. Также 
преобразилась улица Первомай-
ская, расположенная уже в центре 
села.  

- На каком этапе строитель-
ство объектов, включенных в 
программу на текущий 2020 
год?

- Администрация Сунженского 
района продолжает держать на 
контроле качество работ по бла-

гоустройству общественных тер-
риторий. На днях вместе с пред-
ставителями властей населенных 
пунктов я проинспектировал си-
туацию с возводимым объектами 
в Троицкой и Алхасты. В част-
ности ознакомился с ходом работ 
в сельском поселении Троицкое, 
где благоустраиваются улица Ба-
гаева, общей протяженностью 
1200 метров, и участок улицы 
Речная, протяженностью 600 ме-
тров.

Подрядная организация прак-
тически завершила основные ра-
боты по благоустройству улиц. 
В настоящее время уже выпол-
нено обустройство тротуаров, 
установлены опоры освещения с 
энергосберегающими диодными 
светильниками, к ним подведено 
электричество, а также установ-
лены лавочки и урны.

Активное участие в реализации 
проекта принимают жители села. 
Именно они являются его иници-
аторами, осуществляют контроль 
за организацией и проведением 
работ.

(Продолжение на 2 стр.)

Реализация проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Сунженском районе близка 
к завершению

В Сунженском районе уже в завершающую стадию вош-
ли проекты благоустройства территорий, осуществляе-
мые на средства нацпроекта «Формирование комфортной 
городской среды». В администрации района вопросы 
контроля за качеством их реализации возложены на за-
местителя главы  Беслана Цечоева. Он и рассказал «Зна-
мя труда» на каком они сейчас этапе.

ИСЛАМ АГИЕВ 
ПОЛУЧИЛ ПУТЕВКУ 

НА ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ 

КАРАТЭ

Ингушский спортсмен Ислам 
Агиев завоевал серебряную медаль 
Чемпионата России по всестилево-
му каратэ в весовой категории до 72 
кг в дисциплине «Средства защи-
ты». Он провел пять нелегких боев, 
и только в финальном поединке 
уступил, став вторым. Ислам Агиев 
смог выполнить норматив мастера 
спорта России и завоевать путевку 
на чемпионат мира, который прой-
дет в 2021 году в Турции. 

Пресс-служба Минспорта 
Ингушетии

Национальные проекты
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«Россети Северный Кавказ» подклю-
чили к централизованным электро-
сетям новый лесоперерабатывающий 
комбинат «Мужичи». Согласно заявке, 
предприятие получило 320 кВт мощ-
ности.

Комбинат «Мужичи» располагается в одно-
именном населенном пункте Сунженского 
района Ингушетии на участке площадью 1,6 
га. Крупный инвестиционный проект с общим 
объемом вложений порядка 320 млн рублей 
реализуется в рамках подпрограммы «Соци-
ально-экономическое развитие Республики 
Ингушетия на 2016 – 2025 гг.» госпрограммы 
«Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа».

В настоящее время объем выполненных ра-
бот на объекте составляет 80 %, запустят пред-
приятие до конца текущего года. На заводе 
организуют непрерывный цикл перерабатыва-
ющего производства: от получения древесины 
и её распила до переработки и изготовления 
готовой продукции — бруса, доски, мебельно-
го щита и погонажа. На плановую мощность 
4,8 тыс. м3 готовой продукции в год комбинат 
планирует выйти к 2024 году.

«Наши приоритеты в сфере технологическо-
го присоединения неизменны — максимально 
повысить доступность сетевой инфраструк-
туры для всех групп потребителей. В каждом 
отдельном случае мы прорабатываем наибо-
лее оптимальные схемы подключения, гаран-

тирующие заявителю надежность и высокое 
качество электроснабжения. Но есть особые 
проекты. Из категории — «контроль 24/7». И 
«Мужичи» — в их числе. Ведь лесоперераба-
тывающий комбинат — это порядка 50 рабо-
чих мест в отдаленном предгорном селении 
с населением чуть больше 2000 жителей, где 
с занятостью существуют определенные про-
блемы. Кроме того, стабильная работа пред-
приятия - это более доступная по цене продук-
ция, расширение налоговой базы и повышение 
инвестиционной привлекательности региона», 
— отметил заместитель директора по разви-
тию и реализации услуг филиала «Ингушэнер-
го» Ислам Гандалоев.

Качественно выполненная энергетиками фи-
лиала «Ингушэнерго» работа заслужила бла-
годарность партнера — инвестор и директор 
комбината Хасан Богатырев высоко оценил 
труд энергетиков.

«Я очень много сил вложил в «Мужичи». И 
для меня очень важно, чтобы этот проект был 
реализован идеально. Поэтому работаю по 
правилу — личный контроль на каждом эта-
пе. А в случае с энергетиками - поговорил со 
специалистами и понял: за этот участок работ 
я могу быть абсолютно спокоен. И не ошибся. 
Легко и спокойно с людьми, которые не только 
хорошо знают своё дело, но и любят его. Для 
меня отныне между «Россети Северный Кав-
каз» и качеством стоит знак равенства», - под-
черкнул Хасан Богатырев.

Елизавета ЗАГИЕВА

Под председательством заместите-
ля Главы района Беслана Цечоева в 
районной администрации состоялось 
заседание комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской пере-
писи населения на территории Сун-
женского муниципального района с 
участием глав населенных пунктов, 
уполномоченной по подготовке и про-
ведению переписи населения Макки 
Вельхиевой и сотрудника Управления 
статистики по РИ Абубакара Плиева.

Обсуждались вопросы состояния адресного 
хозяйства, актуализации картографического 
материала, проведения работы с населением 
по поводу Всероссийской переписи населе-
ния, освещение работы по подготовке и про-
ведению ВПН на официальных ресурсах.

Всероссийская перепись населения — это 
важное мероприятие, которое будет проведе-
но на всей территории Российской Федерации 
по единой государственной статистической 
методологии в целях получения обобщённых 
демографических, экономических и социаль-
ных сведений, позволяющих понять уровень 
и главные направления развития страны, ре-
гионов, муниципальных образований.

Основным отличием нынешней Всерос-
сийской переписи населения от предыдущих 
является широкомасштабное внедрение циф-
ровых технологий при ее подготовке и про-
ведении. Кроме традиционной технологии 
сбора сведений о населении переписчиками 
будет применена новая технология – через 
интернет, при помощи портала «Госуслуги». 
В связи с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19 основной этап ВПН ре-
шено провести в апреле 2021 года вместо ок-
тября 2020 года, как планировалось ранее.

Пресс-служба администрации 
Сунженского района.

В администрации района прошло заседание 
комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

«Россети Северный Кавказ» 
дали энергию лесоперерабаты-
вающему комбинату 
в отдаленном селении 
Ингушетии

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Затем с инспекционной проверкой 
побывал в сельском поселении Алха-
сты, где практически завершено бла-
гоустройство центральной улицы. За 
преображение этой территории про-
голосовали жители села. Но на этом 
их вовлеченность в проекте не закон-
чилась: наиболее активные граждане 
и общественники собственноручно 
участвуют в его реализации. Вместе с 
и.о. главы села Расулом Фаргиевым и 
руководителем подрядной организа-
ции Мурадом Баркинхоевым совершил 
обход благоустраиваемой территории, 

а также обсудил все нюансы и остав-
шиеся последние штрихи.

 Практически вся работа уже успеш-
но выполнена. В ближайшие дни будет 
завершено освещение, расставлены 
и закреплены малые архитектурные 
формы – скамейки и урны.

К строительству мини-футбольно-
го поля в сельском поселении Аршты 
подрядчик только приступил к основ-
ным работам. Спортобъект будет по-
хож на такую же площадку, которую 
мы соорудили в Берд-юрте, но с ворка-
ут-площадкой. 

Лорс БЕРДОВ

Реализация проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» 
в Сунженском районе близка 
к завершению

Национальные проекты
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Крупная автомобильная авария произо-
шла вблизи селения Галашки, загорелся 
переполненный пассажирами рейсовый ав-
тобус ПАЗ. В огне погибло 44 человека. В 
память о погибших, установили памятник, 
который долгие годы напоминал всем про-
езжающим о трагедии, которая здесь про-
изошла. Позже рядом с ним была установ-
лена мемориальная плита.

По официальной версии возгорание про-
изошло из-за технической неисправности 
в двигателе автобуса: произошла утечка 
бензина.

Вот некоторые из воспоминаний, кото-
рыми делились пользователи сети в дни 
очередной годовщины трагедии.

Магомед Астамиров: «Среди пассажи-
ров этого автобуса был и молодой парень 
Руслан Арапханов. Чудом выбравшись из 
горящего автобуса, уже будучи вне опас-
ности, вдохнув глоток воздуха он вернулся 
в пылающее пламя и смог вызволить не-
сколько людей. Сам погиб».

Маулитхан Кациева: «Да, я помню этот 
день, когда люди бежали на помощь, чтобы 
спасти своих односельчан. Это был страш-
ный день. Моя ученица сгорела там. Каж-
дый раз, проезжая этот участок дороги, не-
вольно содрогаешься».

Лейла Колоева: «Я помню этот страш-
ный день. В этом автобусе погибла Наташа 
Чербижева, моя коллега и подруга, со сво-
ими тремя малолетними сыновьями. Заме-
чательный была человек, умница. Помню 
ее светлый лик, ее голос, ее улыбку, детей».

Карима Албакова: «Это была ужасная 
трагедия. Отец рассказывал, как они воз-
или обгоревших людей в больницу. После 
этого он долго не мог прийти в себя».

Подробно с читателями «Знамя труда» 
своими воспоминаниями о той беде поде-
лился один из выживших в той катастрофе, 
житель Сунжи, Алаудин Балаев.

«На календаре было воскресенье. Стоял 
необычайно жаркий для весны день. Ни-
что не предвещало беды, люди жили своей 
обычной жизнью.

Мне и сыну необходимо было пораньше 
оказаться в Мужичи. Мы сели на автобус, 
который отходил от автовокзала станицы 
Орджоникидзевской в 8:30 утра и поехали. 
Тогда с автотранспортом было очень туго.  
Из села в село можно было попасть лишь, 
если ты успел на рейсовый автобус. Как 
сейчас водителей-частников на микроавто-
бусах тогда не было. И поэтому, автобусы 
были переполнены людьми. На ум прихо-
дило сравнение «как килька в бочке». И это 
не было преувеличением. Такая же картина 
была и в тот злосчастный день. Как я узнал 
позже, на том рейсе в автобусе находилось 
77 пассажиров. В то время как сам автобус 
рассчитан был на 25 сидячих мест.

На 32 километре маршрута, между селе-
ниями Алхасты и Галашки наш автобус за-
горелся. Из-за того, что машина ударилась 
правым боком в скалу, ее единственную 
дверь заклинило, и выход из автобуса ока-
зался недоступен. Среди пассажиров нача-

лась паника. Люди начали выбивать окна. 
Первыми из автобуса удалось выбраться 
Султану Евлоеву, Темирхану — беженцу 
из Осетии (фамилии его, я, к сожалению, 
не помню), Долову из Мужичи, мне, сыну 
и брату, который тоже был со мной в тот 
день. Всего 6 человек.

Потом мы вновь бросились к автобусу, 
чтобы помочь выбраться из него осталь-
ным. Мы стали разбивать камнями другие 
окна. Я смог помочь покинуть салон ох-
ваченного огнем «пазика» 10 пассажирам. 
Среди них были Харсиевы из Мужичи, Ба-
лаевы, Хучбаровы и Гулиевы из Галашки. 
Но, попытка спасти дочь лесника Исы Га-
нижева успеха не имела. Огонь перечерки-
вал все мои усилия. Часто думаю об этом. 
С таким трудно смириться. Мучаю себя во-
просами, а все ли я сделал, чтобы спасти 
ту женщину».

По словам Алаудина, ингуши воспри-

няли случившееся как личную трагедию. 
Весь народ бросился помогать семьям по-
гибших и раненых. Даьла раьза хилва г1о 
мела даьчуна!

Очень серьезную помощь оказали по-
страдавшим состоятельные соплеменники: 
предприниматели, фермеры. Люди помога-
ли, чем могли: продуктами питания, пред-
метами первой необходимости, деньгами. 
На каждого погибшего или получившего 
ожоги члена семьи было выделено по 10 
миллионов рублей (по нынешнему курсу 
это около 100 тысяч рублей).

-Народ дал слово помочь всем жертвам 
трагедии, вне зависимости от того, выжил 
он или погиб. Мы никогда не забудем уча-
стия, которое проявили к нам наши земля-
ки. Ни в этом свете, ни на том. Даьла раьза 
хилва массанена,- говорит Алаудин

Большую поддержку пострадавшим ока-
зал братский чеченский народ. Руковод-

ство этой республики выделило на всех 
пострадавших 77 миллионов рублей ( это 
примерно по 10 тысяч рублей по нынешне-
му курсу на каждого из пассажиров) и 77 
овец.

Огромные усилия были приложены на-
шими врачами, чтобы минимизировать для 
пострадавших последствия ожогов.

— Медики относились к нам как к род-
ным, очень за нас переживали, -продол-
жает Алаудин. Я сам получили ожоги 2-ой 
степени. Никогда мы не сможем забыть 
доброты, которую проявили к нам наши 
земляки, участия и переживания за нашу 
судьбу со стороны наших врачей. Такое не 
забывается.

Та беда сплотила нас всех. Все пассажи-
ры того злосчастного рейса стали как бы 
одной семьей. Время уносит нас от той 
трагедии все дальше и дальше, но боль, 
нанесенная ею нашим сердцам не ослабе-
вает…

Картину случившегося дополняют вос-
поминания еще одной жертвы того страш-
ного инцидента.

Султану Евлоеву из г. Сунжа на тот мо-
мент было всего 23 года. Недавно он обза-
велся семьей и в этот день вместе с моло-
дой женой, которой только исполнилось 18 
лет, он ехал погостить к родственникам в 
Даттых.

-Я находился в задней части салона. Впе-
реди раздался хлопок, и по автобусу про-
неслось пламя огня. Все это произошло в 
считанные мгновения. Внутри началась 
паника. Пробив одно из окон я оказался 
на улице. Как мне это удалось сделать, 
я не понимаю до сих пор. Когда я очнул-
ся я сидел в позе молящегося. Затем стал 
помогать выбраться из горящей машины 
остальным пассажирам. Мне удалось вы-
зволить из огненного плена свою двоюрод-
ную сестру. Она жива и здравствует поны-
не. Выбраться удалось и моей жене. Но, в 
итоге она погибла спустя некоторое время. 
Врачи сказали, что она получила внутрен-
ний ожог.

-Султан, эта ситуация насколько часто 
всплывает в памяти?

-Очень часто. Ведь это была страшная 
трагедия. Погибло 44 человека, из которых 
многих ты знал лично. Среди жертв были 
дети, беременные женщины. Ты видишь 
как горит живой человек, как он корчить-
ся от боли, а ты не можешь ему ничем по-
мочь… Как такое забыть?!

Адам АЛИХАНОВ

Как такое забыть?!
24 апреля 1994 года в Сунженском районе Ингушетии сгорел пассажирский автобус. Погибло 
44 человека. Из-за пандемии короновирусной инфекции, наша газета, в период, на который 
приходится эта печальная дата, не выпускалась и эта тема не нашла должного отражения на ее 
страницах. Сейчас мы восполняем этот пробел.

Слева на право: Алаудин Балаев и Султан Евлоев

На этой неделе состоялось 
первое заседание депутатов 
обновленного состава  Горсовета 
Сунжи. 

В новом составе  депутаты собрались, 
чтобы избрать председателя и его заме-
стителя. 

 После того, как были объявлены общие 
результаты выборов и вручены удостове-
рения вновь избранным депутатам, состо-
ялось голосование по избранию председа-
теля Горсовета и его заместителя.

Большинство голосов на эту должность 
было отдано Рашиду Хавашевичу Нака-
стоеву.

Рашид Накастоев родился в 1985 году 
в городе Сунжа. Окончил Ингушский Го-
сударственный университет. Последнее 
место работы - поисково-спасательный 
отряд» Эрши». Спасатель первого класса. 
Его заместителем стал Магомед-Башир 
Кокурхаев.

После процедуры избрания руководя-
щего состава, депутаты поздравили их с 
новыми должностями и пожелали плодот-
ворной работы.

Р. ЯХЬЯЕВА

Горсовет Сунжи возглавил Рашид Накастоев



4
26 сентября 2020 ГОДА № 24 (10293)

Сельское хозяйство

Учредитель: 
Администрация

Сунженского 
муниципального 

района

Главный 
редактор

М.Хакиева

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ:

Л. Котиева
А. Хочубаров
Б. Гадиев

Адрес: 
РИ, г. Сунжа, 
ул. Ленина, 97 
Тел.: (8734) 72-11-21.
E-mail: znamyatruda@mail.ru

Набор и верстка выполнены 
в компьютерном центре 
газеты «Знамя труда».
Подписано в печать 25.09.20 г.
Время подписания 16.00

Тираж: 999 экз. 

Заказ № 69

Газета отпечата в типогра-
фии ИП «Нестеренко» А.В.

357300, Ставропольский 
край, Кировский район, 

г. Новопавловск, промзона

Основным источником 
заражения картофеля, 
является сами же клуб-
ни данного растения. В 
момент посадки при по-
падании зараженного 
клубня болезнь начинает 
распространяться снача-
ла по выросшему кусту, 
а после переходит на ря-
дом растущие растения. 
Особенно  быстро рас-
пространяется инфекция, 
если имеются поврежде-
ния клубней в виде цара-
пин и трещин.  В период 
цветения происходит 
постепенное увядание 
1 – 2 стеблей с зараженных кустов. Затем 
концы листьев желтеют и скручиваются в 
одну сторону.

Меры борьбы с кольцевой гнилью.
• Соблюдение оптимальных сроков се-

вооборотов (-3 года).
• Выращивание устойчивых сортов кар-

тофеля.
• Прогрев клубней на солнце как перед 

посадкой, так и после сбора урожая.
• Подкормка картофеля калийными и 

азотными удобрениями.
• После цветения необходимо выкапы-

вать все кусты картофеля с признаками за-
ражения кольцевой гнилью.

• Перед сбором картофеля желательно 
скашивать наземную часть кустов карто-
феля.

• Обработка картофеля инсектицидами 
общего спектра действия. (Сирокко, Тан-
рек, Борей Нео).

• Обработка посадочного материала 
препаратом «ТМТД».

Доводим до сведения сельхозтоваропро-
изводителей!

Ввиду того, что вероятность обнаруже-
ния кольцевой гнили в период вегетации 
крайне низка, предпочтительнее диагно-
стику данного заболевания проводить по 
клубням. В филиале Россельхозцентра 
имеется современная ПЦР лаборатория 
оснащенная чиповым амплификатором  
Ariadna, но и другими приборами, которая 
позволяет определить ряд многочислен-
ных вирусных, бактериальных заболева-
ний и дает за короткие сроки максималь-
но достоверные результаты в кратчайшие 
сроки.

По вопросам проведения обследований, 
анализов, обработок, консультаций в об-
ласти защиты растений обращаться в фи-
лиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Респу-
блике Ингушетия. тел. 8(8734) 72-40-81, 
72-40-81.

Шамсудин Галаев, 
начальник отдела защиты 

растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр по РИ»

Кольцевая гниль картофеля
Кольцевая гниль картофеля является одним из наиболее опаснейших 
заболеваний. Если вовремя не предпринять меры по выявлению можно 
потерять большой процент урожая, так как болезнь имеет широкое рас-
пространение. Это бактериальное заболевание, распространенно практи-
чески везде, где выращивают картофель. Выявить болезнь в клубнях не 
сложно, разрезав клубень можно под кожурой увидеть сосудистое коль-
цо. Ткани в области кольца мягкие и окрашены в желто – коричневый 
цвет. При надавливании из пораженных тканей  выступает светло – жел-
тая слизь.

Извещение
Администрация сельского поселения Троицкое информирует граждан о предсто-

ящих слушаниях, на предмет возможности предоставления разрешения на услов-
но разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 
06:02:0300001:426, общей площадью 2305 кв.м., расположенного в территориальной 
зоне жилой застройки первого типа (Ж-1с/03) по адресу: Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с/пос. Троицкое, ул. 
Курортная № 2, с вида разрешенного использования « Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства » на « Магазины ».

Публичные слушания состоятся 27.10.2020г. в 15-00часов по адресу: РИ, с.п. Тро-
ицкое, ул. Речная №1.

На опытных участках филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентра» по Республике Ингушетия 
полностью выполнены работы по обработке 
почвы. В настоящее время проведена вспаш-
ка земли на участках, выделенных под яровые 
культуры. На участках же, предусмотренных 
под озимые культуры, техника занята культи-
вацией.

Как говорят специалисты филиала, на опыт-
ных участках будут проводиться испытания 
ЭМ-препаратов (эффективные микроорга-
низмы), которые улучшают структуру почвы, 
повышают содержание полезных микроорга-
низмов в почве, оздоравливают почву за счет 
сдерживания роста фитопатогенов и увели-

чения числа микробов-антагонистов. ЭМ-
препараты также способствуют улучшению 
минерального питания растений. Они выделя-
ют биологически активные вещества и стиму-
лируют рост растений, повышают их иммуни-
тет и урожайность, улучшают качество урожая.

На демонстрационных участках планируется 
еще испытание жидких удобрений на яровых 
культурах. Что же касается семян для высева 
на опытных участках, к их выбору в филиале 
подходят скрупулёзно. Упор агрономами дела-
ется на семена отечественного производства.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Ингушетия

 Правильная документация и бережное 
хранение семенного материала имеют 
очень большое значение в деле развития 
сортового семеноводства и повышения 
урожайности семян. При документации 
семенного материала определенное по 
весу или числу мест количество семян 
одной культуры, сорта, качества, года уро-
жая, выращенных в одном хозяйстве, при-
нято считать семенной партией. Каждая 
партия должна иметь свой номер.

Все партии семян должны иметь доку-
менты, удостоверяющие их сортовые и 
посевные качества. Эти качества предус-
мотрены ГОСТ 2559—44.

При установлении сортовых и посевных 
качеств семенного материала необходимо 
различать два вида документации — пер-
вичную и окончательную.

Первичная документация
Сортовые качества. При первичной до-

кументации сортовые качества устанавли-
вают путем проведения апробации семе-
новодческих посевов. Отнесение семян к 

той или иной сортовой категории устанав-
ливается в соответствии с ГОСТ 2559—44 
и периодически издаваемыми инструкция-
ми по апробации овощных, бахчевых куль-
тур и кормовых корнеплодов, утверждае-
мых Министерством сельского хозяйства 
СССР.

 При выращивании сортового семенно-
го материала большое внимание должно 
быть уделено сортовой прочистке и отбору 
семенников (маточников). Результаты каж-
дой сортовой прочистки, а также осенний 
и весенний отборы маточников оформля-
ются соответствующими актами установ-
ленной формы.

  При определении сортовых качеств 
семян двулетних культур в первый год 

производится апробация, а во второй — 
сортовое обследование семенников до на-
чала цветения.

Все первичные сортовые документы 
(акты сортовой прочистки, апробации, 
осеннего и весеннего отбора маточни-
ков, сортового обследования семенников) 
подписываются агрономом-семеноводом, 
обслуживающим семеноводческое хозяй-
ство, а также лицом, ответственным в хо-
зяйстве за семеноводство.

 Посевные качества семян устанавлива-
ют методом лабораторного анализа, кото-
рый проводит Государственная инспекция 
по качеству семян.

 Для определения посевных качеств се-
мян проверяются следующие показатели:

1) чистота (физическая) семян с выде-
лением отдельных фракций сора и трудно 
отделимых сорняков от основной культу-
ры;

2) всхожесть семян;
3) влажность семян;
4) степень повреждения семян клещом и 

другими вредителями и поражения гриб-
ными заболеваниями.

Окончательная документация
В результате определения качества се-

менного материала семеноводческое хо-
зяйство на основании показателей сорто-
вых и посевных качеств семян первичных 
документов составляет окончательную 
документацию. Такими окончательными 
документами являются аттестат для элит-
ных семян и свидетельство для остальных 
сортовых семян.

Цечоев И.М.
Госинспектор отдела за качеством 

зерна, продуктов его переработки и се-
менного контроля Управления Россель-

хознадзора по Республике Ингушетия

Демоучастки Ингушского РСЦ 
готовятся к проведению 
опытов в 2021 году

Документация  семенного 
материала


