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4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
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USD ЦБ 31.01.19 63,09 -0.17

EUR ЦБ 31.01.19 69,56 -0.27

Нефть 31.01.19 57,96 -0,02%
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2 февраля 1943 г. 77 лет назад  завершилась Сталинградская битва. В этот день в 1943 
году советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. 
Начавшаяся 17 июля 1942 года, битва явилась одним из важнейших событий Второй миро-
вой войны. В этом сражении решалась судьба не только Советского Союза, но и многих 
народов европейских стран, оккупированных и угнетённых фашистской Германией и ее 
союзниками.

Ингушетия примет 
Чемпионат России 

по альпинизму 
в техническом классе

2 стр.
В район новостроек 

с.п. Нестеровское скоро придет вода

С 3 по 16 февраля в районе горного 
массива «Кязи» в Джейрахском районе 
Ингушетии пройдет Чемпионат России 
по альпинизму в техническом классе. 
Организаторами соревнований выступят  
Министерство спорта РФ и Федерация 
альпинизма России при участии Мин-
спорта Ингушетии.

В чемпионате примут участие бо-
лее 70 альпинистов из Москвы,Санкт-
Петербурга, Татарстана, Карелии, 
Бурятии, Красноярска, Краснодара, Став-
рополя, Приморского края, Хабаровского 
края, Пермского края, Алтайского края, 
Московской, Воронежской, Самарской, 
Ростовской, Новосибирской, Кировской 
и Нижегородской областей.

Пресс-служба Минспорта РИ

3 стр. 4 стр.
Защита растений 

от неблагоприятных условий 
зимовки

Сто двадцать пять 
блокадных грамм

Касаясь части обеспечения 
льготными лекарствами, Глава 
республики отметил, что власти 
Ингушетии в 2020 году заложи-
ли в бюджет 138 млн рублей на 
закупку льготных лекарств для 
жителей республики, что в девять 
раз больше, чем в прошлом году. 

«С уверенностью заявляю, что в 
этом году 138 млн рублей выделе-
но только на лекарственное обе-
спечение. Они сегодня заложены 
в бюджет, все обязательства будут 
выполнены. Я говорю откровен-
но - недопустимо наживаться на 
здоровье детей и инвалидах. Воз-
можно, это слишком эмоциональ-
но, но мы сделаем все, чтобы мак-
симально активизировать работу 
всех компетентных и ответствен-
ных органов», - сказал Глава ре-
гиона, напомнив, что в 2019 году 
поступали жалобы от жителей 
региона из-за нехватки лекарств.

С 2021 года власти Ингушетии 
будут направлять на целевые ме-
ста абитуриентов в технические 
вузы страны. По словам Главы 
Ингушетии, в республике в целом 
не хватает работников техниче-
ских специальностей. 

«В 2021 году мы будем направ-
лять молодых ребят на целевые 
места для получения технических 

профессий. Если абитуриенты хо-
тят быть айтишниками, програм-
мистами или инженерами, мы им 
поможем. На молодежном фору-
ме «Машук» я видел очень мно-
го продвинутых ребят, которые 
изобретают интересные вещи, но 
для них нет базы и финансовой 
помощи. Я убежден, что новый 
министр экономики Лиана Пли-
ева будет формировать будущее 
экономического развития региона 
с учетом актуальности этого на-
правления» - сказал Глава регио-
на.

Глава Ингушетии Махмуд-Али 
Калиматов заявил о необходимо-
сти внесения в Единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) около 900 
башен, расположенных в респу-
блике. 

Комментируя вопрос журнали-
ста о случившемся факте ванда-
лизма в селении Бейни, где ча-
стично были разрушены древние 
башни, Глава региона  ответил, 
что на данный момент по это-
му факту возбуждено  уголовное 
дело и идет расследование.

«Лица, причинившие вред баш-
ням архитектурного комплекса 
Бейни, понесут уголовное нака-

зание. Привлечение к ответствен-
ности станет для всех примером 
того, что подобные преступления 
не останутся безнаказанными», - 
заключил Глава региона.

Говоря о перспективах раз-
вития аграрного сектора Респу-
блики Ингушетия, Махмуд-Али 
Калиматов отметил, что сельское 
хозяйство – одна из наиболее бла-
годатных сфер региона, однако, 
несмотря на это, показатели по 
обеспечению населения продук-
тами питания за счет собственно-
го производства на сегодняшний 
день очень низкие.

«На данный момент по моему 
поручению проводится ревизия 
всех земель сельскохозяйствен-
ного назначения, выделенных 
ГУПам региона на правах арен-
ды (25227 га). Недобросовестные 
владельцы хозяйств будут лише-
ны государственных угодий. Я 
лично буду контролировать этот 
вопрос. Каждый гектар земли 
должен быть использован по на-
значению», - заверил Глава реги-
она.

«Недавно я посещал ряд кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
региона и во время этой поездки 
убедился в том, что у нас есть 

люди, которые скромно, засу-
чив рукава, работают на фермах, 
принося огромную пользу Ингу-
шетии. Ярким примером служит 
КФХ «Кодзоев Исропил Исаевич» 
в с.п. Кантышево. Именно таким 
людям я намерен всячески помо-
гать и уделять внимание. Помощь 
от государства должны получать 
те, кто реально что-то делает», - 
добавил Махмуд-Али Калиматов.

«Мне неприятен тот факт, что 
подавляющее количество про-
дуктов питания в регионе привоз-
ное. Обеспеченность овощами за 
счет собственного производства 
в Ингушетии составляет всего 
лишь 8%, яйцами - 18.3%, мясом 
– 20.7%», - сказал Глава Ингуше-
тии.

По его словам, в субъекте на-
блюдается сильная разбалансиро-
ванность в вопросах финансиро-
вания и целевого использования 
мер государственной поддержки 
сельскохозяйственных предпри-
ятий. Также Махмуд-Али Кали-
матов отметил, что за использо-
ванием по назначению средств, 
выделяемых владельцам пред-
приятий на развитие хозяйств, не-
обходим жесткий контроль.

Кроме того, проверкам будут 

подвержены КФХ республики, 
получившие гранты и субсидии 
на развитие.

В завершение руководитель 
региона призвал жителей Ингу-
шетии изучить предлагаемые Ми-
нистерством сельского хозяйства 
РФ программы поддержки аграр-
ной отрасли, гранты для начинаю-
щих фермеров и воспользоваться. 
Глава Ингушетии привел в при-
мер опыт Ставрополя, где люди, 
не выходя из дому, занимаются 
частным предпринимательством, 
прилично на этом зарабатывая, а 
также выдавая по 5 тонн яблок с 
подворья государству, что позво-
ляет значительно обеспечить жи-
телей своего региона местными 
плодами.

«КФХ ли это, частное ли подво-
рье – земли Ингушетии не долж-
ны стоять поросшими бурьяном. 
Мы должны приучать своих де-
тей к труду, учить их возделывать 
почву, своим трудом выращивать 
картошку, морковь, редиску и 
другие продукты», - заключил 
Глава.

По материалам 
пресс-службы Главы 
и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов провел свою 
первую в должности руководителя 
республики пресс-конференцию
В Магасе, в студии телерадиокомпании «Ин-
гушетия», состоялась пресс-конференция 
Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. 
Представители республиканских телеканалов, 
федеральных и региональных СМИ смогли за-
дать интересующие их вопросы. В ходе своего 
первого на посту руководителя республики 
диалога с журналистами, Махмуд-Али Кали-
матов ответил на более чем 35 общественно 
значимых вопросов. Мероприятие продлилось 
около 3 часов, основную его часть составили 
темы, касающиеся общественно-политической 
обстановки и социально-экономического раз-
вития региона.
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Совсем недавно, со страниц на-
шей газеты была анонсирована 
реализация проекта по обеспече-
нию центральным водопроводом 
района новостроек с. п. Несте-
ровское. Были сделаны снимки 
первых метров траншеи. Про-
шло совсем немного времени и 
работы по прокладке труб уже 
близятся к завершению. 

По словам заместителя главы админи-
страции с. п. Нестеровское Аслана Чики-
ева, проделан огромный объем работ. По 
10 улицам проложено более шести кило-
метров пластиковой трубы, диаметром 
110 миллиметров. На восточной окраине 
идут к завершению работы по укладке 
магистральной трубы, диаметром более 
двухсот пятидесяти миллиметров. Тру-
бы укладываются на песчаную подушку, 
призванную предотвратить деформацию 
трубопровода под воздействием камней, 
содержащихся в грунте. Песок был забла-
говременно завезен и распределен вдоль 

каждой улицы. Рядом с магистральным 
трубопроводом обустраиваются бетонные 
колодцы с отсекающей арматурой. Они 
призваны обеспечивать бесперебойную 
работу системы в случае прорыва на од-
ной из улиц.  

Проект реализуется за счет частных 
средств благотворителя, который как ис-
тинный мусульманин не хочет афиширо-
вать свою фамилию. Все работы проходят 
под контролем как самого спонсора, так и 
администрации сельского поселения. Не-
редко, на объекте бывает и идейный вдох-
новитель реализации этого проекта, глава 
администрации с. п. Нестеровское Абду-
салам Гулиев. Контролируется каждый 
этап работ от глубины траншеи до каче-
ства спайки пластиковых труб. 

Жители улиц, на которых уже произве-
ден монтаж труб, активно подключаются 
и подводят водопроводные трубы в свои 
домовладения. Эти работы ведутся и на 
улице Таргимская, здесь пару дней назад 
монтажники уложили последние трубы. 

Житель Хас-Магомед Азиев, рассказал, 
что значит для него, да и для всех жителей 
новостроек центральное водоснабжение. 

Хас-Магомед Джабраилович построил 

здесь дом и заселился в нем более двад-
цати лет назад. По его словам, отсутствие 
коммуникаций долгое время сдерживали 
строительство домов и заселение этой ча-
сти села. Мало было желающих строить, 
и жить буквально в открытом поле. Конеч-
но, от безысходности и малоземелья, на-
род потянулся и за прошедшие  двадцать 
лет практически застроены все участки. 
Кое-как в частном порядке произведена 
газификация и электрификация.

 Проблему с водой каждый решал по-
своему. Кто копал бетонные колодцы, а 
это дорогое удовольствие обходится от 
20 до 30 тысяч рублей, кто ставил просто 
бочку с краником у себя во дворе. При-
ходилось воду жестко экономить, ведь 
цистерна воды уже стоит тысячу рублей. 
А таких цистерн для большой семьи нуж-
но минимум три, а то и четыре в месяц. 
Конечно, и за воду с центрального водо-
провода то же нужно платить, но это будут 
уже совсем другие, значительно меньшие 
расходы. В первый же день, как только 
перед его домом появилась магистральная 
труба, он с сыновьями подключил свое до-
мовладение. Осталось только привести в 
порядок улицу перед домом, чем он и за-

нимался во время нашей беседы.
От имени всей своей большой семьи и 

от себя лично Хас-Магомед выразил сер-
дечную благодарность всем, кто прило-
жил усилия к реализации этого очень важ-
ного проекта. Им обязательно воздастся 
от Всевышнего за их труды и благотвори-
тельность, - сказал он. 

Ответственный за проведение работ на 
данном участке, заместитель главы адми-
нистрации с. п. Нестеровское Аслан Чики-
ев сказал, что окончание работ по обеспе-
чению централизованного водоснабжения 
намечено на начало мая этого года. 

Намечены и ведутся работы по обеспе-
чении новостроек и другими коммуника-
циями.  Буквально за последние месяцы 
для полноценного обеспечения электри-
чеством дополнительно введены в строй 
два трансформатора, мощностью по 450 
кВт. Они позволят значительно снять на-
грузку на имевшиеся трансформаторные 
станции и улучшат снабжение электри-
чеством домовладения местных жителей. 
Так же в ближайших планах и полноцен-
ная газификация новостроек. 

Б. ГАДИЕВ

РЕШЕНИЕ  
№ 7      от 30.12.2019 г.          

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ МУЖИЧИ НА 2020Г.»

  Рассмотрев проект  бюджета сельского поселения Мужичи на 2020г., 
представленный главой администрации, в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации и Постановлением Сунженского рай-
онного Совета №17/2-3 от 29.12.2019г.  «Об утверждении бюджета Сун-
женского района на 2020год» Мужичинский сельский совет 

РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Мужичи на 2020г.
- Общий объем доходов бюджета сельского поселения – 10827,0 тыс.

руб,    
В том.числе:
1.1 - Собственные доходы    – 51,0 тыс.руб.
 в т.ч.налог на доходы с физических лиц  -  40,0 т.р.
 налог на имущество с физических лиц  - 1,0 т.р.
 налог на землю                                          - 10,0 т.р.
1.2-Национальная оборона                      - 45,0 тыс. руб. 

1.3-Дотации на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 
–10731,0 тыс.руб.

- Общий объем расходов бюджета сельского поселения Мужичи 
–10827,0тыс. руб.

Статья 2. 
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-

ского поселения, закрепленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, согласно приложения №1 к настоящему постанов-
лению.

В случаи изменения состава и (или) функции главных администрато-
ров доходов бюджета сельского поселения, администрация вправе вно-
сить изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов РФ.

Статья 3. 
Утвердить доходы бюджета сельского поселения Мужичи, согласно 

приложения № 2 к настоящему решению.
Статья 4.
Утвердить распределение расходов сельского поселения Мужичи по 

кодам бюджетных классификации, согласно следующих приложений:
- Приложение №3 Свод расходов по бюджету сельского поселения Му-

жичи,
- Приложение №4 Ведомственная структура расхода бюджета
- Приложение №5Распределение расходов из местного бюджета на 

2020г.
Статья 5. 
Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

Председатель 
сельского совета Мужичи                                      И.Х. Далиев

Приложение №2 
к решению Мужичинского сельского Совета 

от. 30.12. 2019  г.  №7

ДОХОДЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С. МУЖИЧИ

Наименование доходов Код Всего
 I. Собственные       доходы в.т.ч:                                                                                     

51.0

Налог на имущество 18210601000031000110 1.0
Земельный налог 18210606040031000110 10.0

Налог физических лиц
- 40.0

II.Безвозмездные перечисления - -
Дотация на выравнивание бюдж. 
обесп-ти

20201001050000151 10731,

Субвенция на осуществление                                                                                                         
полномочий по первичному воин-
ском учету, где отсутствует воен-
ные комиссариаты

45,0

Всего: доходов 10827,0

Приложение №3
к решению Мужичинского 

сельского Совета 
от. 30.12. 2019 г. №7 

СВОД РАСХОДОВ  ПРОЕКТ ПО БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МУЖИЧИ НА 2020 ГОД

НАИМЕНОВА-
НИЕ СТАТЕЙ

Код Р 01 Р 01 ВУС Р 01 Р 05 Р08 Всего

Ап. 
управл.

Ре-
зервн.

Обще-
гос.

ЖКХ ДК

1 2 3,0 4,0 5,0 7,0 8,0 9,0
Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

210 1305,0 0,0 0,0 0,0 6518,0 7823,0

Заработная плата 211 1002,0 5006,0 6008,0
Прочие выплаты 212 0,0 0,0
Начисления на 
оплату труда

213 303,0 1512,0 1815,0

Приобретение 
услуг 

220 270,0 0,0 40,0 1140,0 458,0 1918,0

Услуги связи 221 36,0 0,0 36,0
Транспортные 
услуги

222 10,0 0,0 10,0

Коммунальные 
услуги

223 0,0 140,0 443,0 583,0

Арендная плата  
за пользование 
имуществом

224 144,0 144,0

Услуги по 
содержанию 
имущества

225 20,0 1000,0 10,0 1030,0

Прочие услуги 226 60,0 40,0 0,0 15,0 115,0
Компенсация ча-
сти родительской 
платы

262 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы 292 20,0 50,0 600,0 670,0
Штрафы 292 20,0
Поступление 
не финансовых 
активов 

300 208,0 0,0 45,0 60,0 0,0 103,0 416,0

Увеличение стои-
мости основных 
средств  

310 60,0 0,0 60,0

Увеличение 
стоимости не-
материальных 
активов

320

Увеличение стои-
мости материаль-
ных запасов

343 105,0 25,0 130,0

Увеличение 
стоимости  обор.
среств.(матери-
алов)

346 43,0 20,0 103,0 166,0

Увеличение 
стоимости  обор.
среств.(матери-
алов)

349 60,0 0,0 60,0

Итого 1803,0 50,0 45,0 100,0 1140,0 7689,0 10827,0

Приложение № 4
к решению Мужичинского сельского Совета 

от. 30.12. 2019 г. №7 
  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА С.П. МУЖИ-

ЧИ НА  2020 Г. ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  БЮДЖЕТ-
НОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раздел 
Подраздел 

Наименование раздела 2020 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 1903

в том числе:
0104 Аппарат управления 1803
0113 Другие общегосударственные расходы 100
0111 Резервный фонд 50
0200 Национальная оборона 45

0503 ЖКХ 1140
0801 Блогоустройсво 1140

ДК 7689
Всего расходов 10827

Приложение №5
к решению Мужичинского 

сельского Совета 
от. 30.12.2019 г. №7 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУЖИЧИ  НА 2020 ГОД

№ 
п/п

Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма 
т.р.

Администра-
ции с.п. 

902 1 4 1903

I Аппарат управ-
ления

902 01 04 1803,0

902 01 04 121 870,0
902 01 04 10102110010 121 668,0
902 01 04 10102110010 129 202,0
902 01 04 0111001 244 525,0
902 01 04 0110110020 831 0,0
902 01 04 0110110020 851 0,0

0110110020 852 0,0
902 01 04 0110110020 853 20,0

Глава админи-
страции

902 01 04 01101100110 121 405,0

902 01 04 01101100110 121 311,0
01101100110 129 94,0

Другие обще-
государствен-
ные расходы

902 01 13 9010010020 100,0

Резервный 
фонд

902 01 11 1010543520 870 50,0

Нацианальная 
оборона

902 01 13 9010010020 244 45,0

II 902 05 03 0120160010 1140,0
ЖКХ 902 05 03 0120160010 244 1140,0
Уличное осве-
щение

902 05 03 0126001 244 140,0

Прочие ме-
роприятия по 
блогоустрой-
ству

902 05 03 0120160050 244 1000,0

ДК 902 08 01 7689,0
902 08 01 0310111250 111 5006,0
902 08 01 0310111250 119 1512,0
902 08 01 0310111250 244 571,0
902 08 01 0310111250 851 600,0

Итого 10827,0

В район новостроек с.п. Нестеровское 
скоро придет вода

МУЖИЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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Смысл вымерзания заключается в том, 
что в межклеточных пространствах рас-
тения под влиянием низких температур 
замерзает вода. Образующиеся ледяные 
кристаллы оттягивают воду из клеток, что 
вызывает повышение концентрации кле-
точного сока и обезвоживание протоплаз-
мы. Но образование льда в межклетниках и 
даже в клеточном соке еще не означает ги-
бель растения. При постепенном повыше-
нии температуры жизнедеятельность его 
восстанавливается, причем образующаяся 
при медленном таянии ледяных кристал-
лов вода вновь всасывается внутрь клеток.

Однако, обезвоживание протоплазмы 
влечет за собой гибель клетки. Растение 
может погибнуть и от вымерзания самой 
протоплазмы, что наблюдается только при 
сильных морозах, а также при недоста-
точно глубоком залегании узла кущения. 
У зимостойких сортов узел кущения  рас-
полагается  значительно  глубже,  чем  у  
малозимостойких.

Наиболее эффективно для борьбы с вы-
мерзанием озимых использовать морозо-
стойкие сорта. Большое значение имеют 
также обработка почвы, внесение удобре-
ний, своевременный посев и более глубо-
кая заделка семян. Очень эффективно и 
снегозадержание (снегонакопление). Осу-
ществляется оно с помощью полезащит-
ных лесных полос, кулис из высокосте-
бельных растений и других способов.

Снег защищает посевы от охлаждения. 
По данным Всесоюзного научно-исследо-
вательского института кукурузы (Днепро-
петровская область), температура почвы 
на глубине 2 см при морозе 32—33 °С и 
отсутствии снега снижалась до —20—22 
°С, при толщине снежного покрова 15 см 
температура почвы на этой глубине была 
— 7— 11 °С, а при слое снега 50 см только  
—2—3°С.

Устойчивый слой снега достаточной тол-
щины предупреждает образование ледяной 
корки; с другой стороны, снегозадержание, 
проведенное на образовавшейся уже ледя-
ной корке, способствует сохранению ози-
мых под коркой. Тающий снег размягчает 
ее, она становится более рыхлой, губчатой 
и в таком состоянии не опасна. В южных 
и юго-восточных районах хорошие урожаи 
озимых получают на полях с кулисами, за-
держивающими снег.

Выпревание наблюдается при слабом 

закаливании озимых, когда снег выпадает 
на непромерзшую землю. Долгое время 
гибель озимых от выпревания объясняли 
отсутствием притока кислорода воздуха. 
Позднейшими исследованиями установ-
лено, что под снежным покровом, даже 
толстым, в непосредственной близости от 
выпревающих растений в воздухе содер-
жится достаточно кислорода. Доказано, 
что растения в этом случае гибнут не от не-
достатка кислорода, а от истощения. Рас-
ходуя накопленные питательные вещества   
(главным образом углеводы)   на дыхание, 
растенияв условиях почти полной темно-
ты (под снегом) не восполняют их запаса 
с помощью ассимиляции. Дальнейшее ис-
тощение растений происходит в результате 
распада белков и накопления аминокислот. 
Ослабленные растения поражаются снеж-
ной плесенью и другими болезнями. Ози-
мая рожь менее стойка к выпреванию, чем 
озимая пшеница.

Для предупреждения гибели озимых от 
выпревания большое значение имеет при-
катывание посевов осенью, после выпаде-
ния снега на талую землю. При плотном 
снеге ускоряется промерзание почвы, в ре-
зультате чего в растениях жизненные про-
цессы замедляются, выпревания не проис-
ходит. Своевременный посев также имеет 
большое значение: для слишком ранних и 
загущенных посевов вероятность гибели 
от выпревания больше. При перерастании, 
главным образом ржи, может быть полезно 
и осеннее высокое подкашивание.

Вымокание наблюдается в пониженных 
местах, где скапливаются и длительное 
время задерживаются талые воды, вслед-
ствие чего в тканях растений резко усили-
ваются анаэробные процессы, происходит 
отравление и гибель растений. Попадая в 
условия затопления, растения уже через 
8—10 дней желтеют, а через 12—15 дней 
обесцвечиваются и погибают. Озимая рожь 
страдает от вымокания больше, чем озимая 
пшеница. Среди мер борьбы с вымоканием 
хорошие результаты дает открытый дре-
наж. Для этого в увлажненной зоне после 
высева устраивают разгонные борозды, от-
водящие лишнюю воду и препятствующие 
ее застою. В «блюдцах» воду спускают 
закладкой скважин до водопроницаемого 
слоя почвы. 

Выпирание растений, то есть вытесне-
ние на поверхность почвы узлов кущения, 

сопровождаемое разрывом корней, вызы-
вается образованием  подповерхностных 
ячеистых льдов  или оседанием  почвы.

Основная мера борьбы с выпиранием — 
использование сортов, достаточно глубо-
ко закладывающих узел кущения. Чтобы 
предупредить выпирание от оседания по-
чвы, не следует запаздывать с последней 
глубокой обработкой поля. Важно, чтобы 
почва осела до посева. Если по каким-ли-
бо причинам посев проводят до оседания 
почвы, предварительно ее уплотняют при-
катыванием кольчатыми катками. В годы, 
когда обнажаются узлы кущения, реко-
мендуется весеннее прикатывание озимых 
посевов гладкими прицепными катками 
ЗКВГ-1,4. Узлы кущения прижимаются к 
почве, к ним поступает влага, ускоряется 
образование новых, вторичных корней.

Снежную плесень вызывает гриб-паразит 
Fusarium nivale Ces. Растения (чаще всего 
озимая рожь), вышедшие из-под снега, по-
крыты беловатым или розовым налетом. 
Снежная плесень развивается на растени-
ях, отмерших или отмирающих в резуль-
тате выпревания или других неблагопри-
ятных явлений. Однако плесень поражает 
и живые, но ослабленные во время перези-
мовки растения.

Кроме снежной плесени, на перезимо-
вавших озимых весной часто развивается 
болезнь, вызываемая грибом Sclerotinia 
graminearum Elenev. На растениях появля-
ются сначала белые, а затем темно-бурые 
плотные комочки — склероции. Массовое 
поражение склеротинией наблюдается во 
многих районах Ивановской, Горьковской 
и Кировской областей.

В борьбе со снежной плесенью реша-
ющее значение имеет внедрение сортов, 
устойчивых к фузариуму. Хорошие резуль-
таты дают обеззараживание семян перед 
посевом, удаление снега, устройство раз-
гонных борозд, спуск воды с помощью 
устройства скважин, сгребание отмерших 
листьев весной для удаления с поля очагов 
заражения.

Очень важно следить за состоянием ози-
мых культур в течение зимы и особенно в 
переходный период от зимы к весне. Для 
наблюдения за ходом перезимовки зерно-
вых хлебов в течение зимы используют 
метод монолитов, или взятия проб на от-
ращивание. Их берут обычно один раз в 
месяц, начиная с конца декабря. Для бы-

строго определения состояния озимых П. 
А. Власюк и М. А. Гурилева предложили 
новый метод, основанный на окрашивании 
срезов конуса роста раствором кислого 
фуксина. При действии фуксина отмершие 
части становятся красно-розовыми, а непо-
врежденный конус нарастания не окраши-
вается.

В последнее время наибольшее рас-
пространение получил ускоренный метод 
определения жизнеспособности растений 
по интенсивности отрастания узла куще-
ния (В. М. Орлов и А. И. Вигилева). Прин-
цип метода состоит в том, что у взятых 
растений срезают стебли на расстоянии 1 
—1,5 см от узла кущения, а корни обре-
зают полностью, такие растения помеща-
ют в стеклянные банки на увлажненную 
фильтровальную бумагу, вату или марлю, 
накрывают крышкой и выдерживают 12—
24 ч при температуре 24—26 °С. Хорошо 
сохранившиеся растения дают прирост 
стебля до 10 мм и более, ослабленные — 
3—5 мм, затем подсчитывают живые, ос-
лабленные и отмершие растения и опреде-
ляют густоту стояния растений на 1 м2. К 
сильноизреженным относятся посевы, где 
на 1 м2 насчитывается не более 100—120 
здоровых растений, к среднеизреженным 
—130—250 растений, к слабоизрежен-
ным — если выпадение растений не пре-
вышает 15—20%. Такое определение со-
стояния озимых проводят до наступления 
весны, чтобы заблаговременно выявить 
площади изреженных или погибших посе-
вов озимых. Полностью погибшие и силь-
ноизреженные посевы весной пересевают 
наиболее урожайными культурами, а сред-
неизреженные посевы восстанавливают с 
помощью подсева яровых зерновых куль-
тур (ячмень, пшеница).

Окончательная оценка состояния озимых 
проводится ранней весной при инвентари-
зации, когда растения уже тронулись в рост 
и можно легко отличить живые от погиб-
ших. Подсчитывают густоту стояния жи-
вых растений и решают вопрос о необхо-
димости пересева или подсева и намечают 
меры по уходу за озимыми.

 И. Цечоев, 
госинспектор отдела надзора за 

качеством зерна, продуктов его пере-
работки и семенного контроля Управ-

ления Россельхознадзора по Республике 
Ингушетия 

По статистическим данным 
ежегодно с начало зимних холо-
дов, увеличивается рост пожаров 
в жилье.

Во исполнения приказов ГУ 
МЧС России по РИ отдел над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы по г.Сунжа, 
г.Карабулак, Сунженскому и 
Джейрахскому районам раз-
работал план дополнительных 
мероприятий по проведению на 
подведомственной территории 
вышеуказанной профилактиче-
ской операции. 

С целью  недопущения пожаров 
и гибели людей в жилом секторе, 
повышение уровня противопо-
жарной защиты жилого сектора, 
снижения материальных и со-
циальных потерь от пожаров в 
жилье и проводятся профилакти-
ческие операции. В ходе надзор-
но-профилактической операции 
обследуются многоквартирные 
жилые дома, население обучается 
мерам пожарной безопасности. 

При проверках сотрудники отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по г.Сунжа, 
г.Карабулак, Сунженскому и 
Джейрахскому районам проверя-
ют состояние электропроводки в 
местах общего пользования, со-
стояние чердачных и подвальных 
помещений. 

На территориях муниципаль-
ных образований будут прово-
диться встречи (сходы, собрания) 
с населением по разъяснению мер 
пожарной безопасности. 

 Для более качественного про-
ведения мероприятий, проводи-
мой в рамках  надзорно-профи-
лактической операции «Жилище»  
отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г.Сунжа, г.Карабулак, Сунжен-
скому и Джейрахскому районам 
направил письма в Администра-
ции муниципальных районов и 
населенных пунктов,  ЭПУ «Сун-
жагаз»,  Сунженский РЭС,  МУП 
СЖКХ с предложением о прове-

дении совместных мероприятий 
по пропаганде противопожарных 
знаний среди населения непо-
средственно по месту жительства.

Твердое усвоение и соблюдение 
противопожарных правил — за-
лог того, что пожары в жилых до-
мах по вине квартиросъемщиков 
и домовладельцев станут возни-
кать значительно реже. Для этого 
следует строго соблюдать проти-
вопожарный режим. 

Электропроводку, электрона-
гревательные устройства, при-
боры отопления следует содер-
жать в исправном со стоянии и 
соблюдать меры предосторож-
ности при их эксплуатации. Вы-
полнять меры безопасности при 
пользовании газовыми прибора-
ми, предметами бытовой химии 
и проведении отделочных работ 
в квартире с применением лаков, 
красок и растворителей. 

Ну а если пожар все же случил-
ся? При обнаружении пожара, за-
горания, появлении дыма следует 

немедленно сообщить об этом по 
телефону «101» в пожарную ох-
рану с указанием точного адреса, 
места возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию. 
До прибытия помощи по возмож-
ности принять меры к эвакуации 
людей и приступить к тушению 
пожара име ющимися средствами. 
Во время пожара следует воздер-
живаться от открытия окон и две-
рей, а также не разбивать стекол. 
Покидая помещение или здание, 
надо закрыть за собой все двери и 
окна, так как приток свежего воз-
духа способствует быстрому рас-
пространению огня. По прибытии 
пожарной помощи квартиросъ-
емщик, владелец или члены его 
семьи обязаны со общить стар-
шему начальнику подразделения 
пожарной охраны все необходи-
мые сведения о наличии в здании 
людей, по возможности о месте 
и причине пожара, о мерах, пред-
принятых по его ликвидации.

Проблема обеспечения пожар-

ной безопасности жилых домов 
является одной из самых важных 
задач пожарной охраны. 

Предупреждение пожаров – 
одно из приоритетных направ-
лений деятельности пожарной 
охраны. Конечно, деятельность в 
этом направлении не так заметна, 
как собственно тушение пожаров 
или проведение аварийно-спаса-
тельных работ на месте ДТП, но 
именно она является основой на-
шей безопасности. 

Ответственность за пожарную 
безопасность жилого сектора - это 
наша общая задача, и мы должны 
достойно ее выполнять.

М.Х. Богатырев, 
ст. дознаватель отдела над-

зорной деятельности
и профилактической работы 

по  г.Сунжа, г.Карабулак, 
Сунженскому и 

Джейрахскому районам ГУ 
МЧС России по РИ,

майор внутренней службы

Защита растений от неблагоприятных 
условий зимовки

Надзорно-профилактическая операция 
«Жилище-2020»

В нашей республике и  других районах Северного Кавказа повреждение и гибель озимых часто наблюдаются от вы-
мерзания, вызванного их слабым осенним развитием, резкими колебаниями температуры при недостаточном снежном 
покрове, а также при наличии притертой и висячей ледяной корки.

Сельское хозяйство

В целях укрепления противопожарной защиты объектов Республики Ингушетия, недопущения пожаров в жилом секторе и на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, Главным управлением МЧС России по Республике Ингушетия с 20 января по 31 марта 2020 года 
проводится надзорно-профилактическия операция «Жилище- 2020». 
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27 января прошло заключи-
тельное общешкольное меро-
приятие «Блокадный хлеб», 
организованное коллективом 
школы с учениками 5 «а» клас-
са под руководством классного 
руководителя А. Газдиевой, зав-
уча по воспитательной работе 
А. Ахильговой и преподавателя 
музыки Р. Евлоевой, на которое 
была приглашена заведующая 
отделом обслуживания читате-
лей Центральной библиотеки 
МКУ «ЦБС Сунженского райо-
на» Р. Мухлоева.

Дети читали стихи, пели песни 
о блокадном  Ленинграде в хоро-

вом исполнении.
Блокада Ленинграда — один из 

тяжелейших периодов, который 
когда-либо приходилось пере-
жить городу. 900 дней и 900 но-
чей люди держались благородно 
и храбро. 8 сентября 1941 года 
началась суровая блокада Ле-

нинграда и длилась до 27 января 
1944 года.В блокированном го-
роде оказалось более двух с по-
ловиной миллионов жителей, в 
том числе 400 тысяч детей. Про-
довольственных запасов было 
мало, пришлось использовать пи-
щевые суррогаты. С начала вве-
дения карточной системы нормы 
выдачи продовольствия населе-
нию Ленинграда неоднократно 
сокращались. В ноябре, декабре 
1941 года рабочий мог получить 
лишь 250 граммов хлеба в день, 
а служащие, дети и старики   все-
го 125 граммов. Блокадный паек 
был очень скудным, даже чтобы 

поесть один раз, а он выдавался 
людям на целый день. По расска-
зам ветеранов-блокадников, ку-
сок хлеба, выдаваемый на чело-
века, был не больше спичечного 
коробка. Да и состоял он из опи-
лок, соды, бумаги и лишь малой 
части муки. Из-за этого хлеб был 

черствым и горьким на вкус, но 
выбирать не приходилось.

Детям удалось отразить весь 
ужас холода и голода, пережи-
тый ленинградцами в своей инс-
ценировке через трогательную 
семейную сцену: диалог матери 
с дочерью о том, что хлеб можно 
есть ровно столько, чтобы всем 
хватило.

Дети смогли посмотреть и до-
кументальный фильм о Писка-
ревском мемориальном клад-
бище - скорбном памятнике 
жертвам Великой Отечественной 
войны, свидетеля общечеловече-
ской трагедии и место всеобщего 
поклонения. Мемориал посвя-
щён памяти всех ленинградцев и 
защитников города. Люди свято 
помнят о героях обороны Ленин-

града, и строки из эпитафии Оль-
ги Берггольц «Никто не забыт и 
ничто не забыто».

Р.Мухлоева поблагодарила 
школьников за организованный 
вечер, отметила, что многие сти-
хи, которые прозвучали здесь 
написаны блокадной поэтессой 
Ольгой Берггольц и зачитала от-
рывок из ее «Ленинградской по-
эмы». 

…И было так: на всем ходу
машина задняя осела.
Шофер вскочил, шофер на 

льду.
- Ну, так и есть - мотор за-

ело.
Ремонт на пять минут, пу-

стяк.
Поломка эта - не угроза,
да рук не разогнуть никак:
их на руле свело морозом.
Чуть разогнешь - опять све-

дет.
Стоять? А хлеб? Других до-

ждаться?
А хлеб - две тонны? Он спа-

сет
шестнадцать тысяч ленин-

градцев, -
И вот - в бензине руки он
смочил, поджег их от мото-

ра,
и быстро двинулся ремонт

в пылающих руках шофера.
Вперед! Как ноют волдыри,
примерзли к варежкам ладо-

ни.
Но он доставит хлеб, приго-

нит
к хлебопекарне до зари.
Шестнадцать тысяч мате-

рей
пайки получат на заре -
сто двадцать пять блокад-

ных грамм
с огнем и кровью пополам…
Также она провела обзор книг 

из библиотечного фонда Сун-
женской библиотеки, обратила 
внимание детей на то, что ленин-
градскую блокаду пережили и 
наши земляки. Поведала об этом 
на примере судьбы одной ингуш-
ки – военврача Фатимы Льяно-
вой, призванной в 1941 году, она 
служила в Кронштадте, потом в 
блокадном Ленинграде, где была 
начальником военно-полевого 
госпиталя. 

На таких мероприятиях, от-
ражающих историю подвига 
многонационального советского 
народа воспитываются патрио-
тизм и стойкость подрастающего 
поколения.

Р. ЯХЬЯЕВА

Сто двадцать пять блокадных грамм
В рамках Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб» в ГБОУ «ООШ №2 г. Сунжа» с 20 по 27 января провела цикл тематических 

мероприятий: 
- классный час «Блокадный хлеб» (7 «а» кл.);
- круглый стол «Блокада Ленинграда» (8 «а» кл.);
- акция «Блокадный хлеб» (1-9 кл.);
- классный час «Дорога жизни» (5 «б» кл.);
- открытый урок «Дорога жизни» (6 «а» кл.);
- читательская конференция «900 дней» (6 «а» кл.).


