
труда

Общественно-политическая газета Сунженского района

Знамя
Газета издается с 1925 года                         23 января, суббота 2021 г. № 2 (10307)

24 января - Международный день образования
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USD ЦБ 22.01.21 73,87 +0,35

EUR ЦБ 22.01.21 89,83 +0,87

Нефть 22.01.21 56,06 +0,27%
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23 января 1960 г. 61 год назад установлен рекорд глубинного погружения на дно Мари-
анской впадины. Человечество всегда интересовал вопрос: «Что находится на дне океана?». 
Первые попытки опуститься на морское дно предпринимал еще Александр Македонский, 
используя для погружения стеклянный сосуд. Водолазный костюм был придуман намного 
позже. В 1690 году Галлей создал первый аппарат в виде колокола без дна. В такой колокол 
помещался только один водолаз, который получал воздух, идущий по трубам.
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Индекс потребительских цен 

в декабре 2020 года
Новая больница 
– новые возможности «Точка роста» 

- путь к успеху

Бекхан Оздоев завоевал 
серебро Чемпионата России 

по греко-римской борьбе

Борец греко-римского стиля Бекхан 
Оздоев, представляющий спортив-
ный клуб «Ади Ахмад» стал сере-
бряным призёром предолимпийского 
Чемпионата России по греко-римской 
борьбе.

Ингушский спортсмен в весе до 
87 кг в полуфинале оказался силь-
нее представителя Санкт-Петербурга 
Александра Комарова (6:1), а схватку 
за «золото» уступил Миладу Алирза-
еву из Дагестана.

Напомним, что соревнования про-
ходили в Ростове-на-Дону с 17 по 22 
января.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

Его строительство стало на-
стоящим праздником для всех 
сельчан. Ведь до этого три 
функционировавших дошколь-
ных учреждения находились в 
приспособленных ветхих поме-

щениях.
Детсад с символическим на-

званием «Малейк» рассчитан на 
220 мест, 60 из которых пред-
назначено для детей ясельного 
возраста.

- Открытие каждого объекта 
дошкольного образования в сё-
лах республики является страте-
гически важным событием для 
формирования будущего поко-
ления. Это первый детский сад 
в этом селе, отвечающий всем 
современным нормам и требова-
ниям, — отметил в своём высту-
плении Глава региона.

Воспитанники садика «Ма-
лейк» будут заниматься в обо-
рудованном спортивном зале. 
Также здесь имеется медицин-
ский кабинет, музыкальный зал, 
пищеблок с горячим цехом, ка-
бинеты логопеда и психолога, 
художественный класс для орга-
низации кружков дополнитель-
ного образования.

Штат детского сада состоит из 
80 человек, из них 24 воспита-
тели и 12-  помощники воспита-
телей.

Напомним, что всего в 2020 
году в республике было постро-
ено 12 дошкольных учреждений, 
а в 2021 в рамках национальных 

проектов планируется постро-
ить ещё 9 детсадов на 1980 мест.

Р. ЯХЪЯЕВА

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 
принял участие в открытии детсада в Галашках
Современный типовой детский садик в этом предгорном селе был построен в рамках национального проекта «Демо-
графия».

В ходе рабочей поездки в Сунженский 
район Глава региона Махмуд-Али Калима-
тов осмотрел ряд социально значимых объ-
ектов в с.п. Мужичи.   

Лесоперерабатывающий комбинат «Му-
жичи» является инвестиционным проек-
том. Здесь будет организован непрерывный 
цикл производства от получения первич-
ного сырья, древесины и его распила, до 
переработки и изготовления готовой про-

дукции – бруса, доски, мебельного щита, 
погонажных изделий.

Предполагаемая мощность проекта со-
ставляет 4800 куб. м готовой продукции 
в год. Планируемое количество рабочих 
мест – около 50, в том числе 14 высоко-
производительных. Налоговые отчисления 
в бюджеты всех уровней за 5 лет по пред-
варительным прогнозам – 64,2 млн руб. В 
настоящее время предприятие работает в 
режиме технического запуска, сейчас здесь 
трудятся 11 человек, проводятся пускона-
ладочные мероприятия.

На данном этапе также ведутся перего-
воры по ускорению согласования с фили-
алом ПАО «Россети – Северный Кавказ» 
условий для подсоединения автономного 
источника питания к сетям. Руководством 
субъекта дано поручение по включению 
линий электропередач, питающих объект, 
в программу модернизации сетей респу-
блики до конца 2021 года. Правительством 
Ингушетии разрабатывается план обеспе-
чения предприятия и жителей с.п. Мужичи 
бесперебойной подачей воды.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что 
ввод комбината позитивно скажется на си-
туацию с безработицей в Сунженском рай-
оне: речь не только о 50 рабочих местах, но 
и об организации легального сбыта мест-
ными жителями, лесниками материала для 

данного производства. Всего в регионе 47 
лесопилок, 4 из которых уже заключили 
договор на поставку сырья в ЛПК «Мужи-
чи».

Также Глава региона побывал на полно-
стью обновленной республиканской спор-
тивно-тренировочной базе «Мужичи». Ре-
конструкция комплекса и строительство 
нового корпуса завершены в конце 2020 

года в соответствии с планом работ. В ско-
ром времени он откроет свои двери для 
первых посетителей – сначала спортсме-
нов из республики, а позже и со всей стра-
ны для проведения тренировочных сборов 
и спортивно-развлекательных мероприя-
тий по различным дисциплинам. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

Глава республики побывал на возведенных 
в с.п. Мужичи объектах спорта и промышленности
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Здравоохранение

В рамках данной программы 
в одном из самых молодых на-
селённых пунктов нашего рай-
она – в Берд-Юрте планируется 
строительство ряда социально 
значимых объектов, а также ре-
конструкция уже функциони-
рующих.

Их перечень был утверждён 
на публичных слушаниях, про-
шедших по плану проектирова-
ния и реализации проектов по 
комплексному развитию сель-
ских территорий в рамках вы-
шеназванной программы.

Так, в 2021- 2022 годах здесь 
будет построена общеобразо-
вательная школа на 250 поса-
дочных мест, детский садик на 
100 мест, физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, здание 
МФЦ, проведена реконструк-
ция ФАПа, сетей водоснабже-
ния, ремонт ЛЭП.

Реализация данной програм-
мы направлена на повышение 
занятости и благосостояния 

сельского населения, формиро-
вание комфортных и благопри-
ятных условий проживания, а 

также обеспечение транспорт-
ной доступности, развитие 
телекоммуникационной, инже-

нерной и социальной инфра-
структуры села.

Р. ЯХЪЯЕВА

В Берд-Юрте утвердили проекты, готовые к реализации
Государственная программа 

«Комплексное развитие сель-
ских территории» была ут-
верждена Правительством Рос-
сийской Федераций в мае 2019 
года. Механизм его реализации 
заключается в предоставлении 
субсидии бюджетам муници-
палитетов на строительство, 
капитальный ремонт объектов 
социальной и культурной сфе-
ры, приобретение транспорт-
ных средств и оборудования 
для обеспечения функциони-
рования существующих или 
эксплуатации объектов, соз-
даваемых в рамках проектов, 
развитие питьевого и техниче-
ского водоснабжения и водо-
отведения, энергообеспечения, 
телекоммуникаций и т.д.

Однако, многие годы перед 
сунженскими медиками стоит  
проблема стесненности условий 
и нехватки специализирован-
ных помещений для размещения 
нуждающихся в медицинской по-
мощи пациентов. На фоне роста 
численности населения с каждым 
годом эта проблема становилась 
только острее.

Очень скоро она уйдет в про-
шлое, ну, или же будет не такой 
острой. В самом центре основной 
территории ЦРБ усилиями стро-
ителей возведено многоэтажное 
здание. 

По словам главного врача Сун-
женской ЦРБ Фатимы Якубовны 
Кокурхоевой ввод в строй нового 
лечебного корпуса явится пере-
ломным моментом в развитии 
местной системы здравоохра-
нения. Чтобы мы не говорили, а 
условия, в которых человек рабо-
тает, напрямую влияют на произ-
водительность труда и его каче-
ство. 

- В наших планах разместить 
в нем сразу несколько наиболее 
важных больничных подразде-
лений. В новый корпус переедут 
отделения терапии, травмато-
логии, кардиологии, хирургии 
и реанимация. Всего речь идет 
о 150 койко-мест. И хотя здание 
строится как поликлиника, тем не 
менее его оснащение позволяет 
без особых усилий развернуть в 
нем полноценную клинику стаци-
онарного типа, - говорит Фатима 
Якубовна.   

Пообщались мы и с прора-

бом строительного участка ООО 
«СтройМонтаж» Тагиром Карто-
евым.

По его словам, строительные 
работы на этом объекте старто-
вали в октябре 2018 года. Началу 
сооружения объекта  предшество-
вал целый комплекс подготови-
тельных работ. На месте строи-
тельной площадки находились 
вспомогательные здания ЦРБ: 
хранилище, гаражные боксы, зда-
ние столовой и т. д. Немало про-
блем доставили и проходившие 
по месту будущего строительства 
подземные и надземные комму-
никации: теплотрасса, канализа-
ция, водопровод и силовая линия. 
После демонтажа зданий и пере-
мещения коммуникаций, был вы-
рыт котлован глубиной 9 метров. 
Такая глубина потребовалась из-
за слабого грунта на месте стро-
ительства.  Котлован был на пять 
метров засыпан глиной, каждый 
слой которой был утрамбован. 
Этот слой глины призван стать 
своеобразной подушкой, которая 
придаст зданию дополнительную 
сейсмоустойчивость. Непосред-
ственно  основанием фундамента 
здания стала мощная железобе-
тонная подушка толщиной в 1 
метр, ее каркас составили много-
слойные арматурные решетки с 
диаметром арматуры от 16 до 25 
миллиметров. 

Всего в здании, общей пло-
щадью около 8000 квадратных 
метров шесть уровней, причем 
функциональными будут и цо-
кольный этаж и непосредственно 

крыша здания. Подвальное поме-
щение будет полностью жилым, 
а на крыше будут располагаться 
лифтовые механизмы и система 
централизованного кондициони-
рования воздуха. В проекте уде-
лено особое внимание системе 
вентиляции и противопожарной 
безопасности здания и находя-
щихся в нем медиков и их паци-
ентов. В случае пожара в авто-
матическом режиме сработают 
системы удаления дыма и подачи 
кислорода. 

На данном этапе, сказал Тагир 
Ахметович, на объекте выпол-
нено более 85 процентов строи-
тельных работ. На завершающем 
этапе работы по внутренней от-
делке помещений. Стены уже 
отштукатурены и зашпаклеваны, 
проложены все необходимые ком-
муникации, завершаются работы 
по монтажу системы отопления 

и напольному покрытию. Практи-
чески завершены работы по уте-
плению и отделке фасада здания.

На объекте ежедневно трудит-
ся более восьмидесяти специ-
алистов  и полдюжины техники. 
Вне основного здания параллель-
но идут работы по возведению 
вспомогательных объектов: авто-
номной котельной, гаража на три 
машины, канализационной насо-
сной станции. 

Не останется без внимания и 
благоустройство прилегающей 
территории. Площадка перед 
зданием и пешеходные дорож-
ки вокруг здания будут покрыты 
тротуарной плиткой. Здесь же 
разместятся уютные скамейки и 
беседки для отдыха больных и 
посетителей. Вместо старых де-
ревьев, росших на месте проведе-
ния строительных работ, вокруг 
здания будут высажены саженцы 

традиционных для наших мест 
деревьев клена, липы и ясеня. 

Окончание строительных ра-
бот запланировано на март теку-
щего года. Пуск в эксплуатацию 
этого нового здания позволит 
значительно разгрузить палаты и 
заметно улучшит условия труда 
наших медиков. В таких условиях 
будет приятно работать врачам и 
значительно легче и приятней вы-
здоравливать их пациентам.

После того, как основные от-
деления ЦРБ передут в новое зда-
ние, ее территория заметно преоб-
разится. Зеленый двор больницы, 
которым она издавна славится 
станет еще просторнее и краше. 
Произойдет это за счет того, что 
ненужные, выработавшие свой 
срок сооружения будут снесены. 

Б.ГАДИЕВ
А.ХОЧУБАРОВ

Новая больница – новые возможности
Сунженская районная больница славится своими высококвалифицированными кадрами, 
широким спектром оказываемых медицинских услуг и добросовестным персоналом.

Муниципалитет
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»
20 января 2021 г.       № 10/1-2

РЕШЕНИЕ

Об отмене решения Городского совета депутатов муниципального образования «Город-
ской округ город Сунжа» от 30 апреля 2019 г. № 36/3-1

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Го-
родской округ город Сунжа» Городской совет депутатов решил:

1. Отменить решение Городского совета депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Сунжа» от 30 апреля 2019 г. № 36/3-1 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ 
город Сунжа».

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель      Глава 
Городского совета депутатов    города Сунжа
Р. Х. Накастоев     Х-Б. Х. Сапралиев
 

Приложение к
решению Городского совета депутатов

муниципального образования 

«Городской округ город Сунжа»
от «30» апреля2019 г. №36/3-1

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования города Сунжа Правил землепользова-

ния и застройки муниципального образования «Городской округ город Сунжа», 
утвержденных решением Сунженского Городского совета депутатов от 23 октября 
2018 г. № 27/1-1 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Городской округ город Сунжа» 

Для того, чтобы выяснить что 
из себя представляет проект 
«Точка роста» и как он реализу-
ется на практике, наш корреспон-
дент побывал в  ГБОУ «СОШ №2 
г. Сунжа».

Руководитель школьного цен-
тра «Точка роста», педагог до-
полнительного образования За-
рина Бексал подробно рассказала 
о возможностях, целях и задачах 
проекта.

- Основная и самая важная 
цель проекта - это ликвидация 
диспропорции возможностей 
между детьми, выросшими в ме-
гаполисах и детьми в сельской 
местности и малых городах.

Не секрет, что городские дети, 

имея  более удобный доступ к 
образовательным центрам и цен-
трам, развивающим творческие 
наклонности, при поступлении в 
высшие учебные заведения более 
конкурентоспособные. 

Предварительно, все педагоги, 
задействованные в работе цен-
тра, прошли курсы повышения 
квалификации. В рамках про-
екта завезено необходимое обо-
рудование, руководством школы 
выделены необходимые помеще-
ния.

Занятия проходят во внеуроч-
ное время, для учащихся нет воз-
растных ограничений. Ребята, в 
зависимости от их личных увле-
чений, разделены на несколько 

групп. На занятиях нет жестких 
ограничений и формализма, при 
желании ребенок может свобод-
но перейти из одной группы в 
другую и посещать занятия по 
своему желанию. Перед педаго-
гами стоит задача -  вовлечь ре-
бят в творческий процесс, дать 
возможность детям принимать 
самостоятельные решения. 

В рамках данного  проекта бу-
дут реализованы три направле-
ния: «Диалог наук», «Мейкер» и  
«Артпространство».

Направление «Диалог наук» 
объединяет технологию, Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти,  шахматы. 

Для этого направления в шко-
лу завезены многофункциональ-
ные инструменты, электродрели 
и электролобзики, различный 
ручной инструмент, шахматные 
столы, тренажеры-манекены, 
наборы имитаторов травм и дру-
гие приспособления.

Ребята будут осваивать при-
емы оказания первой медицин-
ской помощи, под руководством 
опытных специалистов обучать-
ся   столярному  делу, научатся 
играть в шахматы.

Направление «Мейкер» вклю-
чает в себя информатику, 3D 
моделирование, робототехнику. 
Мейкер – это творческий чело-
век, воплощающий идеи в жизнь 
своими руками.

И соответственно, цель этого 
направления - подтолкнуть детей 
к созиданию с использованием 
современных цифровых техно-
логий. Для реализации идей у 
нас имеется различная оргтех-
ника - компьютер, ноутбуки, ЗD 
принтер и расходный материал 
для него, квадрокоптеры и т. д.

И последнее направление  - 
«Артпространство».  Эти за-
нятия для тех, кто чувствует в 
себе музыкальные способности 

и тягу к сцене. Занятия по этому 
направлению проходят  в  про-
сторном школьном актовом зале. 
Для этого у нас есть музыкаль-
ные инструменты, микрофоны, 
звуковые колонки и звуковые 
микшеры. Соответственно, цель 
этого направления - выявить 
творческие наклонности и та-
ланты детей, - заключила Зарина 
Бексал.

Свою точку зрения по пово-
ду реализации данного проекта 
высказала и  педагог с большим 
стажем, директор учебного заве-
дения Мовлотхан Парижева. 

- Центр  «Точка роста» выпол-

няет очень важную функцию, 
выявляя наклонности и творче-
ский потенциал школьников. В 
ходе занятий, ребята получают 
необходимые первичные навыки 
и будут лучше ориентироваться 
в выборе той сферы деятельно-
сти, которой они, возможно, по-
светят себя в будущем. И самое 
главное, имея эти навыки и уме-
ние работать с современными 
цифровыми технологиями, они 
будут конкурентоспособными 
наравне со своими городскими 
сверстниками, - отметила она.

Б. ГАДИЕВ

«Точка роста» - путь к успеху
По всей России в малых городах и селах в рамках национального проекта «Образование» на базе  средних учеб-
ных заведений создаются центры «Точка роста». Этот федеральный проект  с конца 2019 года начал  реализовы-
ваться  и у нас в республике.

Образование
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Мышевидные грызуны 
опасные вредители озимых зерновых культур
Каждый год в осенне-
зимний период озимые 
культуры подвергаются 
нашествию мышевидных 
грызунов, что приводит к 
значительному снижению 
урожая. В годы массовых 
размножений грызунов 
потери урожая озимых ко-
лосовых могут составлять 
от 30 до 70%. В теплое 
время года в пище мыше-
видных грызунов преоб-
ладают сочные зеленые 
части травянистых расте-
ний, осенью и зимой – их 
подземные части и семе-
на. Чтобы насытиться 
таким малопитательным 
кормом, грызун в сутки 
вынужден поедать огром-
ное его количество, почти 
равное собственной массе.

Повышению вредоносности 
мышевидных грызунов способ-
ствует нарушение севооборотов, 
перенасыщенность их зерно-
выми колосовыми, наличие па-
далицы на полях, засоренность 
предшественников зерновыми 
сорняками, а также минимальная 
обработка почвы. Особое вни-

мание в борьбе с мышевидными 
грызунами необходимо уделять 
сельхозпроизводителям, которые 
применяют в своих хозяйствах 
технологию возделывания по-
левых культур,  в  связи с отсут-
ствием обработки почвы на таких 
полях наблюдается повышенная 
численность мышевидных грызу-
нов. При обработке почвы на глу-
бину 18-25 см разрушаются гнез-
да и кормовые камеры мышей, 
полевок и других вредителей, за 
счет чего гибнет около 70-75% 
грызунов.

Кроме того, увеличению резер-
вации грызунов в посевах способ-
ствует наличие хорошей кормовой 
базы, особенно при затянувшейся 
уборке зерновых культур, подсол-
нечника, кукурузы, которая, как 
правило, сопровождается боль-
шими потерями урожая.

Массовым вредителем является 
полевка обыкновенная, заселяю-
щая посевы сельскохозяйствен-
ных культур. Полевки способны 
мигрировать на расстояния от 3 
до 5 км, предпочитая посевы с 
большим количеством корма. Ре-
продуктивный потенциал самки 
вредителя составляет от 5 до 12 
детенышей каждые 20 дней, кото-
рые через 3 недели сами присту-
пают к размножению.  Поэтому 
при несвоевременном проведении 
защитных мероприятий за корот-
кий промежуток времени числен-
ность грызунов на полях может 
многократно увеличится и до-

стичь 500 нор/га, а в отдельных 
случаях и свыше 1000 нор/га, что 
приведет к увеличению затрат на 
борьбу с ними.

Следовательно, с целью пред-
упреждения массовых поврежде-
ний посевов грызунами в осен-
не-зимний период необходимо 
осуществлять фитосанитарный 
мониторинг на полях и, не до-
жидаясь экономического порога 
вредоносности 30-50 нор/га, уже 
при появлении первых нор, про-
водить раскладку отравленных 
приманок.

Для борьбы с мышевидными 
грызунами применяют химиче-
ские средства - родентициды. В 
зависимости от скорости дей-
ствия родентицида выделяют 
препараты острого и хрониче-
ского действия.

Родентициды острого действия 
характеризуются быстрым раз-
витием процесса отравления при 
введении одной дозы препарата. 
К таковым относятся препараты: 
фосфид цинка, нафтилтиокарба-
мид (крысид) и фумиганты. В по-
следние годы фосфид цинка за-
прещен к использованию в связи 
с его высокой токсичностью для 
животных и человека.

Родентициды хроническо-
го действия (антикоагулянты) 
характеризуются длительным 
латентным периодом, они по-
степенно накапливаются в орга-
низме животного, что приводит к 
их гибели. На современном рын-

ке препараты с антикоагулятив-
ным действием составляют 87% 
от всех производимых роденти-
цидов. Механизм токсического 
действия антикоагулянтов заклю-
чается в нарушении образования 
элемента протромбина, что при-
водит к сбою в процессе сверты-
вания крови, с одновременным 
поражением кровеносных со-
судов животных. Отравленные 
особи погибают от внутреннего 
кровоизлияния  в течение 3 - 10 
дней.

Преимущества препаратов ан-
тикоагулянтов:

применяются в небольших до-
зах, в связи с этим являются без-
опасными для животных и чело-
века;

препараты можно использо-
вать различным способом: в виде 

пищевых и водных приманок, 
методом опыления, в виде пены, 
липких покрытий и т.д.

отсутствие у грызунов защит-
но – рефлекторных реакций;

действуют медленно, не вызы-
вая острых болевых ощущений;

концентрация яда в приман-
ке снижена до порога вкусовой 
чувствительности, при которой 
грызуны его практически не 
ощущают, что не вызывает у них 
настороженности и они поедают 
повторно отравленную приманку 
в тех же количествах вплоть до 
самой гибели.  

Х.И. Мусиева
Госинспектор отдела за 

качеством зерна, продуктов 
его переработки и семенного 

контроля Управления 
Россельхознадзора  по РИ

Дороги – это своего рода ар-
терии, связывающие наши сёла 
и города. И от их технического 
состояния зависит наше с вами 
благополучие, а порой жизнь и 
здоровье.

 Все мы с вами свидетели того, 
как за последнее время заметно 
изменилось качество наших до-
рог. Буквально пару лет тому на-
зад мы и представить не могли, 
как преобразится  проходящая 
по территории нашей республи-
ки  трасса федерального значе-
ния Ростов- Баку. Её удобство 
и качество уже смогли оценить  
автомобилисты.

Дорожная служба. Именно 
на неё возложены работы по их 
содержанию и ремонту, обеспе-
чению безопасного движения ав-
тотранспорта и т.д. 

О том, как справляется с воз-
ложенными на неё  обязанно-
стями дорожная служба нашего 
района, мы узнаем в том числе и 
из писем наших читателей.

Вот что нам написала наша 
читательница  Залина Бекбуза-
рова.

- Я живу в Нестеровской рядом 
с главной дорогой. И поэтому, у 
меня есть возможность наблю-
дать, как работают работники 
Сунженского ДРСУ. 

 Чтобы  пешеходам и автомо-
билистам обеспечить  безопас-
ное передвижение, специальная 
техника  ранним утром с пяти 
часов и до позднего вечера   рас-

чищает и  посыпает  дорогу спе-
циальными реагентами. 

По роду своей профессиональ-
ной деятельности, я каждый 
день выезжаю в Берд-Юрт, так 
как там работаю в фельдшер-
ско-акушерском пункте. Из-за 
отсутствия средней школы, 
местные ученики с 5-ого по  
11–ые классы ездят на школь-
ном автобусе в соседнее село. На 
маршрут выходит и пассажир-
ский автобус.

Каждый из нас испытывает 
массу волнений, когда кто-то из 
наших родных в дороге, а в непо-
году волнение усиливается в не-
сколько раз. И когда я вижу, как 
техника курсирует на наших 
дорогах, обеспечивая безопасное 
передвижение участникам до-
рожного движения, я знаю, что 
из-за скользких дорог ничего не 
случится.

Через печатное слово хочу вы-
разить слова огромной благодар-
ности всему коллективу Сун-
женского ДРСУ, пожелать им 
добра, здоровья и счастья в на-
ступившем новом году. 

Пусть каждый из нас будет 
таким же ответственным на 
вверенном нам участке, как и ра-
ботники Сунженского  ДРСУ.

Мы с удовольствием  публику-
ем письмо нашей читательницы 
и присоединяемся к её пожела-
ниям.

Подготовила к печати 
Р. ЯХЬЯЕВА

Спасибо вам за ваш 
нелёгкий труд

В декабре 2020г. по отношению к декабрю 2019 
г. индекс потребительских цен составил 105,8%, в 
том числе:

- на продовольственные товары – 108,6%;
- непродовольственные – 104,5%;
- услуги – 100,8 процента.
В группе наблюдаемых видов продовольственных 

товаров в декабре 2020 года, подорожание произо-
шло, в основном, за счет повышения цен на: 

- масло подсолнечное, (на 52,5 %)
- яйца куриные (на 29,2 %)
- сахар-песок (на 11,3 %)
- творог жирный (на 3,1%)
Также  подешевели овощи:
- свёкла столовая– на 0,5 %;
- лимоны – на 0,7 %;
Подорожали:
- огурцы свежие – 71,7%. 
- помидоры свежие - на 44,7%;
- картофель – 17,0%
В группе мясопродуктов подорожали:
- куры охлажденные и мороженые – на 0,7 %;
- сосиски, сардельки – на 1,1 %;
- колбаса вареная– 0,8 %;

- окорочка куриные– 0,2 %;
В группе рыбопродуктов увеличилась цена на:
- икра лососевых рыб, отечественная – 0,5 %;
- рыба соленая, маринованная, копченая, кг– на 

0,8 %;
- рыба мороженая неразделанная– 1.1 %;
- рыба мороженая разделанная (кроме лососевых 

пород), кг– 0,6 %.
  Среди других продовольственных товаров рост 

цен отмечен на:
- рис шлифованный– 1,0 %;
- крупа гречневая-ядрица– 1,8%.
Дешевле стали: 
- яблоки– 7,0 %;
- лимоны– 0,7 %; 
Стоимость условного (минимального) набора 

продуктов питания в среднем по республике в кон-
це декабря 2020 года составила в расчете на месяц 
4355,82 руб. и увеличился  по сравнению с предыду-
щим месяцем на 3,0 процента.

Управление Федеральной Службы государ-
ственной статистики по Северо – Кавказскому 

федеральному округу

Индекс потребительских 
цен в декабре 2020 года
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Республике Ин-
гушетия  в декабре 2020 года по отношению к ноябрю  2020 г. составил 
101,7 процента. На продовольственные товары он увеличился на 3,0 
процентов, а на непродовольственные товары увеличился – на 0,5%. 
На услуги оказываемых населению, индекс потребительских цен уве-
личился на 0,2 процент.


