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18 апреля - Всемирный день радиолюбителя
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USD ЦБ 16.04.22 80,0437 -1,24

EUR ЦБ 16.04.22 87,0715 - 5,65

Нефть 16.04.22 108,03 -1,11 %
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малооблачно малооблачно небольшой 
дождь

пасмурно облачно с про-
яснениями
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яснениями
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яснениями
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18 апреля 1902 г. 120 лет назад  впервые в мире для опознания преступника при-
менена дактилоскопия.

Дактилоскопия – метод идентификации личности человека по отпечаткам пальцев, 
основанный на уникальности рисунка кожи, то есть каждый человек обладает индиви-
дуальным узором папиллярных линий. Они не меняются в течение жизни и восстанав-
ливаются после повреждений кожи в прежнем виде.

4 стр.2 стр.

Врачи, как всегда, оказались 
на высоте

Готовим к празднику 
наш общий дом

3 стр.
АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ 

оКРУГ ГоРоД СУнЖА»

Поделиться собственным опы-
том и рассказать о том, что из 
себя представляет экстремизм 
и терроризм и как себя следует 
вести в случае угрозы террори-
стической атаки, на встречу с мо-
лодёжью пришли ветераны и со-
трудники силовых ведомств.

В своих выступлениях они при-
звали юношей и девушек быть 
всегда внимательными, бдитель-
ными, рассудительными и не 
поддаваться идеологии насилия.

Особо осторожными следует 
быть в социальных сетях или в 
других интернет-ресурсах, когда 
молодые люди сами того не подо-
зревая могут стать добычей для 
вербовщиков.

В ходе встречи ребятам про-
демонстрировали видеоролик о 
правилах поведения при опасно-

сти террористического акта.
Проведение подобного рода 

мероприятий государственны-
ми органами совместно с об-
щественными организациями 
вносят значимый вклад в дело 

нравственно-патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления и поэтому проводятся на 
регулярной основе.

Р.махлоева

Всем миром против террора
Этой мировой проблеме было посвящено мероприя-
тие, прошедшее в Доме культуры сельского поселе-
ния Нестеровское.

В Сунженском районе провели благотворительную акцию «СагIа»

Для водителей большегрузов, направляющихся в Грузию и 
Турцию, и не имеющих возможности передвигаться по заданно-
му маршруту из-за закрытия КПП, для разговения приготовили 
большой казан плова, чай, финики и холодные напитки.После 
окончания разговения, участники акции прочитали коллектив-
ную молитву (дуа).

Рамадан – месяц добра и милости, щедрости и гостеприимства. 
В этот период многократно увеличивается награда за совершае-
мые благие поступки.

Р. ЯхьЯева

В этот священный месяц Рамадан администрация 
Сунженского района совместно с Миннцом Ин-
гушетии организовали благотворительную акцию 
«СагIа» по погибшим в ходе спецоперации на 
Украине.

В республике стартовали Все-
российские командно-штабные 
учения по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных па-
водками и природными пожара-
ми. 

Учения пройдут в три этапа.
В ходе первого этапа будут от-

рабатываться вопросы оповеще-
ния и сбора руководящего соста-
ва, организации информирования 

населения, введения режимов 
повышенной готовности, приве-
дения в готовность сил и средств 
к реагированию на возникшие 
чрезвычайные ситуации. 

На втором этапе пройдут прак-
тические мероприятия по ликви-
дации ЧС, связанных с паводками, 
будут отработаны превентивные 
мероприятия по созданию и укре-
плению дамб, развёртыванию 

пунктов временного размещения 
для эвакуированного населения, 
проведение работ по спасению 
людей, оказавшихся в подтоплен-
ных районах и организации от-
качки воды с подтопленных до-
мов.

На последнем этапе будут отра-
ботаны вопросы взаимодействия 
органов местного самоуправле-
ния, лесоохраны, пожарных и 

спасательных подразделений по 
защите населённых пунктов от 
пожаров, тушения огня, эвакуа-
ции населения.

Реально оценить масштаб и до-

статочность необходимых ресур-
сов, сил и средств позволит разра-
ботанные легенды по наихудшему 
сценарию развития ситуации.

м. муРатова

о принятии превентивных мер 
говорили на заседании комиссии
В ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
состоявшегося в администрации Сунженского района, его участники обсудили вопросы 
подготовки к пожароопасному сезону и обеспечения пожарной безопасности населён-
ных пунктов, а также задачи органов местного самоуправления по организации безопас-
ности людей на водных объектах в период купального сезона 2022 года.
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Организованно и эффективно 
прошла такая акция на днях  в с.п. 

Троицкое.
Сотрудники местной админи-

страции, Дома культуры, стадио-
на, депутаты Троицкого сельского 
Совета на этот раз уделили вни-
мание санитарному состоянию 
центральной улицы населенного 
пункта – Шоссейной и местному 
парку. Участники субботника со-
брали мусор, сделали формиру-
ющую обрезку растущих вдоль 
дороги и на территории парка де-
ревьев. 

Администрация с.п. Троицкое 
выразила искреннюю благодар-
ность всем, кто принял участие в 
субботнике.

По инициативе властей Сунжи 
масштабный субботник прошел и 
в Сунженском центральном пар-
ке. 

В общественно-значимом ме-
роприятии приняли участие тру-

довые коллективы: сотрудники 
администрации г. Сунжа, Город-
ского Совета депутатов, стадио-
на им. Дьякова, ЖКХ, Ансамбля 
«Сунжа» и другие.

Общими усилиями во время 

субботника  проведена работа по 
обрезке колючих кустарников, 
разобрана и вывезена кирпичная 
кладка, убрана  территория от му-
сора  и  листвы. 

лорс Бердов

Готовим к празднику наш общий дом
Для всякого хорошего хозяина обычное дело подготовиться к празднику наведя во дворе и доме должный порядок, чтобы отмечать торже-
ство было уютно и комфортно. Сама ухоженность и чистота - это и есть залог хорошего праздничного настроения. В населённых пунктах 
Сунженского района и города Сунжа это хорошо понимают. Почему и выходят их жители уже которую неделю подряд на инициирован-
ные местными властями субботники. 

Годовая инфляция в Республике Ингушетия в марте 
2022 года ускорилась до 20,37% с 9,70% в феврале, 
что выше, чем в целом по округу (17,62%) и России 
(16,69%). На динамику инфляциив регионе повли-
яли в основном федеральные факторы:временный 
всплеск спроса на товары длительного хранения 
в условиях повышения инфляционных ожиданий, 
снижение предложения на отдельные товары и услу-
ги на фоне изменившихся внешних экономических 
условий и ослабления рубля.

ПРодовольствеННые товаРы
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в 

марте увеличился до 27,84% с 12,78% месяцем ранее.
Временный всплеск спроса на продукты питания длительного 

хранения на фоне изменения внешних условий привел к ускоре-
нию годового роста цен на сахар, муку, макаронные изделия и 
крупы.Подорожание муки и сахара, в свою очередь, стало одной 
из основных причин ускоренияроста цен на продукцию конди-
терских и хлебопекарен. Увеличение расходов на упаковку, корма 
и ветпрепараты повлияло на повышение годовых темпов приро-
ста цен на продукцию животноводства(прежде всего на говядину 
и молочную продукцию).

Более раннее, чем обычно, исчерпание запасов отдельных ово-
щей, вызванное сокращением урожая 2021 года в целом по стра-
не, и снижение предложения импортной продукции, в том числе 
из-за курсовой волатильности и увеличения сроков прохождения 
таможенных процедур,обусловили ускорение годового роста цен 
на овощи «борщевого набора».

Нарушение логистических цепочек привело к снижению пред-
ложения и ускорению роста цен на кофе, чай и какао, а также к 
приостановке импорта бананов из Эквадора и повышению годо-
вых темпов прироста цен на них.

К концу марта наблюдался спад ажиотажного спроса на от-
дельные продовольственные товары длительного хранения. По 
данным, собираемым Росстатом на недельной основе, рост цен 
на них несколько замедлился.

НеПРодовольствеННые товаРы
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары 

в марте 2022 года увеличился до 18,62% с 9,34% месяцем ранее.
Основное влияние оказали всплеск спроса на фоне повыше-

ния инфляционных ожиданий,сжатия предложения товаров из-за 
приостановки деятельности в России ряда зарубежных компа-
ний, а также ослабления рубля. Наиболее заметно повысились 
темпы прироста цен на автомобили, бытовую технику, электро-
товары, медикаменты,одежду и обувь. 

Определенное сдерживающее влияние на рост цен в сегменте 
непродовольственных товаров оказало расширение предложения 
на рынке газомоторного топлива, которое привело к снижению 
его стоимости.

Согласно данным Росстата, в последнюю неделю марта наблю-
далось замедление удорожания отдельных непродовольственных 
товаров в результате укрепления рубля и исчерпания ажиотаж-
ного спроса. 

услуГи
Годовой темп прироста цен на услуги в марте 2022 года увели-

чился до 3,68%после 1,84% месяцем ранее.
Повышение издержек, связанных со сложностями в поставках 

запасных частей и оборудования, привело к увеличению годовых 
темпов прироста цен на услуги ремонта и технического обслу-
живания транспортных средств.

Увеличение затрат на ремонт жилья из-за дальнейшего подо-
рожания строительных материалов при одновременном повыше-
нии спроса на рынке аренды недвижимости обусловило ускоре-
ние роста цен на аренду квартир в годовом выражении. 

В результате сокращения предложения зарубежных туров из-

за трудностей международного сообщения и ослабления рубля 
повысились годовые темпы прироста цен на услуги зарубежного 
туризма.

иНфлЯЦиЯ в севеРо-КавКазсКом федеРаль-
Ном оКРуГе и России

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе 
в марте ускорилась до 17,62% после 9,87% в феврале. Это по-
прежнему выше, чем инфляция по России в целом – 16,69%. 
Ускорение инфляции в округе преимущественно обусловлено 
ужесточением санкционного давления. На его фоне наблюда-
лось ослабление рубля, увеличение издержек производителей и 
поставщиков ряда продовольственных товаров, сжатие предло-
жения товаров (в том числе импортных и с импортной состав-
ляющей) из-за нарушения логистических и производственных 
цепочек. Также сказался временный всплеск спроса на продукты 
питания длительного хранения и непродовольственные товары 
длительного пользования в условиях повышения инфляционных 
ожиданий населения.

В России в марте инфляция ускорилась в результате ослабле-
ния рубля и всплеска потребительского спроса в условиях вводи-
мых внешних санкций. За месяц потребительские цены выросли 
на 7,53% (с поправкой на сезонность), годовая инфляция достиг-
ла 16,69%. Заметно ускорилось повышение цен на непродоволь-
ственные товары длительного пользования, продукты питания 
длительного хранения, услуги зарубежного туризма. Основная 
часть ценового всплеска пришлась на первую половину марта, 
после чего укрепление рубля и исчерпание эффектов ажиотаж-
ного спроса привели к замедлению роста или снижению цен 
на многие товары. Банк России ожидает, что годовая инфляция 
продолжит возрастать в силу эффекта базы. Проводимая Банком 
России денежно-кредитная политика создаст условия для посте-
пенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения 
годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Пресс-служба Банка России. ингушетия

информационно-аналитический комментарий 
об инфляции в Республике ингушетия в марте 2022 года
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АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»
ПостаНовлеНие

15 апреля 2022г.                        № 142
г. сунжа

«о назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки  мо 

«Городской округ город сунжа»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со ст.ст. 5.1, 28 и 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа», 
администрация МО «Городской округ город Сунжа» 

ПостаНовлЯет:

1.1 Назначить публичные слушания по проекту внесения изме-
нения в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Городской округ город Сунжа» в части:

- дополнения градостроительного регламента, установленного 
для территориальной зоны Ж-1 – зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами, видом разрешенного использования «Для 
ведения личного подсобного хозяйства»;

- изменения территориальной зоны ОЖ/01 – зона многофунк-
циональной застройки, в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресу: ул. Плиева №№ 32-48А, ул. Героева №№2-
12, ул. Комсомольская №№116-118, 81-89, ул. Р. Люксембург 
№31-41, 52-68 на территориальную зону Ж-1 - зона застройки 
индивидуальными жилыми домами;

- изменения территориальной зоны ОС/17 – зона размеще-
ния объектов социального назначения, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: г. Сунжа пер. Калиматова, 
№134 и №136 на территориальную зону Ж-1 – зона застройки 
индивидуальными жилыми домами;

- изменения территориальной зоны СХ/3 – зона сельскохозяй-
ственного использования, в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 06:02:0100002:506 и 06:02:0100002:505 

(ул. Фестивальная) на территориальную зону Ж-1 – зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами;

- изменение территориальной зоны ПК/08 – производственно-
коммерческая зона, в отношении земельных участков

06:02:0100002:1277 
06:02:0100002:1279, 
06:02:0100002:1285, 
06:02:0100002:1276, 
06:02:0100002:1275, 
06:02:0100002:1281, 
06:02:0100002:1284, (пер. Калинина) на территориальную зону 

Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами;
- изменение территориальной зоны Ж-1 – зона застройки ин-

дивидуальными жилыми домами, в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 06:02:0100006:1606 (ул. Ленина, 
155) и 06:02:0100003:3209 (ул. Осканова, рядом с СОШ №2).

2. Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции в здании администрации МО «Го-
родской округ город Сунжа» по адресу: Республика Ингушетия, 
МО «Городской округ город Сунжа», ул. Осканова, 34, кабинет 
отдела градостроительства. 

3. Экспозиция открыта с 26 апреля 2022 года по 27 мая 2022 
года.

Часы работы: в рабочие дни с 10:00 до 17:00ч., на выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

4. Проведение собрания участников публичных слушаний со-
стоится 30 мая 2022 года. в 11:00. Время начала регистрации 
участников собрания -  не менее чем за 10 минут до начала со-
брания. 

5. В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспози-
ции; 

- выступления на собрании участников публичных слушаний; 
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих 

в собрании участников публичных слушаний; 

- в письменной форме в общий отдел администрации МО «Го-
родской округ город Сунжа» по адресу: Республика Ингушетия, 
МО «Городской округ город Сунжа», ул. Осканова, 34, либо на 
адрес электронной почты gorodsunja@mail.ru/. Номера контакт-
ных справочных телефонов органа, уполномоченного на органи-
зацию и проведение публичных слушаний: т.72-11-54, 72-19-93, 
72-19-89, 72-20-63.

6. Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания не рассматриваются в случае вы-
явления факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений. 

7.  С проектом внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки МО «Городской округ город Сунжа» можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Город-
ской округ город Сунжа» http://sunjagrad.ru/ в разделе «Правила 
землепользования и застройки».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования.

Глава города    а.а. умаров

На прошлой неделе в 
Грозном завершился 
Открытый межрегио-
нальный турнир по гре-
ко-римской борьбе среди 
младших юношей. Уча-
стие в стартах приняли и 
юные борцы-классики из 
Ингушетии. Сунженский 
район на состязаниях 
представили воспитан-
ники МБУ «Спортивная 
школа с.п. Галашки». 
Четверо галашкинских 
атлетов вернулись из 
столицы ЧР заняв в ходе 
соревнований призовые 
места.

Золотые медали турнира заво-
евали Барахоев Магомед, Пугоев 
Муслим и Оздоев Магомед. Брон-
зовую награду выиграл Костоев 
Ибрагим.

Как обычно за успехи ребят 
особенно радуется их наставник. 
Результатом выступлений спор-
тсменов основатель секции клас-
сической борьбы при местном 
ФОКе Магомед Костоев доволен. 
Многие, по его словам, демон-
стрируют ощутимый профессио-
нальный рост.

Последним крупным турниром, 
в котором принимали участие 
подопечные Магомеда Костоева 
было проходившее в конце ми-
нувшего года в Симферополе От-
крытое городское первенство по 
греко-римской борьбе, где среди 
участников были спортсмены из  
Ингушетии, Дагестана, Кабарди-
но- Балкарии, Адыгеи и Красно-
дарского края. 

Тогда, например, Магомед Ба-
рахоев сумел стать лишь третьим. 
Сейчас же он получал награду 
стоя на верхней ступени пьеде-
стала почета.

лорс Бердов

Юные борцы-классики из Галашки 
стали призерами турнира в Грозном

адмиНистРаЦиЯ суНЖеНсКоГо муНиЦиПальНоГо РаЙоНа
РасПоРЯЖеНие

11 апреля 2022 г       № 31
г. сунжа

«о продлении отопительного сезона 2021-2022 годов»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Продлить отопительный сезон 2021-2022 годов на территории Сунженского муници-

пального района до 30.04.2022 включительно.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации     м.м. дзейтов
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Как отметила Л. Гомкортиева 
– начальник отдела защиты рас-
тений, фитосанитарный монито-
ринг показал удовлетворитель-
ное состояние озимых колосовых 
культур, посевы находятся в фа-
зах 2 – 3 листа и начало кущения, 
озимый рапс: состояние удовлет-
ворительное, фаза растений 3 – 4 
листа. Также она добавила, что на 
площади 160 га озимой пшеницы 
и 45 га озимого рапса, где чис-
ленность мышевидных грызунов 
превышала ЭПВ, были проведе-
ны родентицидные обработки. 
Эффективность препарата Изо-
цин составила 95 %. На отобран-

ных растениях озимых колосовых 
культур для определения корне-
вых гнилей и скрытостеблевых 
вредителей, вредители и болезни, 
имеющие хозяйственного значе-
ния, не отмечены.

По словам начальника отдела 
семеноводства А. Балхаевой, в 
настоящее время в лабораториях 
специалистами филиала прово-
дится работа по определению се-
менного материала на посевные 
качества. На сегодняшний день 
проверены, в частности, овес – 
100 %, кукуруза – 70 %, яровой 
ячмень – 60 % от потребности. 
Она отметила, что сельхозпред-

приятия республики продолжают 
завозить семена, и эта работа бу-
дет продолжаться.

На встрече обсуждались также 
и другие вопросы. Среди них го-
товность самоходных опрыски-
вателей и другой спецтехники к 
работам в полях, вопросы утили-
зации тары из-под пестицидов, 
работа на опытных участках, а 
также сотрудничество Ингушско-
го филиала с сельхозпредприяти-
ями республики и другое.

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр»

по Республике Ингушетия

В 1 квартале 2022 г. ингушским РСЦ обследовано около 
5 тыс. га полей и проверено 80 % яровых семян
Специалисты отдела защиты растений Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия в 1-ом квартале 2022 года провели 
государственный учет показателей состояния плодородия земель сельхозназначения на озимых посевах для определения состояния по-
сева и заселенности вредителями, болезнями и сорняками на площади около 5000 га. Отдел семеноводства, в свою очередь, за три месяца 
текущего года проверил на качество порядка 80 % семенного материала от потребности региона в семенах. Такие цифры озвучили руко-
водителю учреждения Кериму Белхароеву начальники профильных отделов Ингушского РСЦ в ходе совещания.

В приёмном покое Сунженской 
ЦРБ к больному отнеслись с боль-
шим вниманием. 

- С первых минут моего попада-
ния в приемное отдаление боль-
ницы меня окружили вниманием 
и заботой, - говорит Башир. Весь 
медперсонал действовал слажен-
но и профессионально. Оказав-
шись в руках врачей, я уже пере-
стал тревожиться, несмотря на то, 
что состояние мое на тот момент 
оставляло желать много лучшего. 

Просто видя, как врачи сразу же 
поставив предварительный диа-
гноз, настроились на борьбу за мое 
здоровье, я внутренне успокоился, 
собрался силами. 

В больнице Башир провел 12 
дней. Внезапная боль, возникав-
шая в тот вечер, оказалась след-
ствием перенесённых им ранее 
болезней пищеварительной си-
стемы. Правильный диагноз и 
грамотная схема лечения, установ-
ленные врачами хирургического 

отделения Сунженской ЦРБ стали 
залогом скорого выздоровления 
Башира. 

- От всей души выражаю глубо-
кую, искреннюю благодарность 
всем врачам хирургического от-
деления ЦРБ Сунженского района 
за бескорыстный и благородный 
труд, за высочайший профессио-
нализм, чуткое отношение к паци-
ентам, внимание и доброту. Также 
благодарю весь младший персо-
нал за терпимость, отзывчивость, 

теплоту и внимательность. Пусть 
Ваш благородный труд приносит 
вам лишь радость и удовлетворе-
ние. Желаю всем успехов во всех 
начинаниях, счастья, благополу-
чия, процветания и долгих лет здо-
ровой жизни, - написал в письме 
на адрес редакции «Знамя труда» 
этот нестеровчанин.

Особо Евлоев Башир просит 
отметить труд врачей Башира Бо-
гатырева, Хасана Ведзижева и 
односельчанина Адама Чаниева, 

медсестер Малены Мочиевой и 
Мадины Харсиевой. 

-На самом деле благодарности 
заслуживает весь персонал отде-
ления и больницы в целом, - гово-
рит Башир. Миссия лечить людей 
- она непростая. Взвалить ее на 
свои плечи способны только силь-
ные и благородные люди. Поэтому 
свои слова благодарности я адре-
сую всем людям в белых халатах. 
Не знаю, чтобы мы без вас делали. 

лорс Бердов

Врачи, как всегда, оказались на высоте
Вечер 27 февраля текущего годя для семьи Башира Евлоева из с.п. Нестеровское выдался тревожным. Совершенно неожиданно отцу 
семейства стало плохо. Понять в чем причина резко ухудшившегося состояния здоровья понять было трудно. Башир уже не молодой 
человек и потому времени ждать, надеясь, что организм справится самостоятельно и болевой приступ погодя отступит, не было. И тогда 
принято было решение отвезти отца в больницу.

Нам пишут

Индекс потребительских цен 
на все товары и услуги в Респу-
блике Ингушетия  в марте 2022 
года по отношению к февралю  
2022 г. составил 110,84 про-
цента. На продовольственные 
товары он увеличился  на 15,1 
процентов, а на непродоволь-
ственные товары увеличился 
– на 9,2%. На услуги оказывае-
мых населению, индекс потре-
бительских цен увеличился  на 
2,1% процента.

В марте 2022г. по отношению к декабрю 
2021 г. индекс потребительских цен соста-
вил 112,8%, в том числе:

- на продовольственные товары – 117,8%;
- непродовольственные – 110,8%;
- услуги – 102,9 процента.
В группе наблюдаемых видов продоволь-

ственных товаров в марте 2022 года, подо-
рожание произошло, в основном, за счет 
повышения цен на: 

- говядина (кроме бескостного мяса) (на 
12,4 %)

- сельдь соленая (на 14,5 %)
- масло сливочное (на 12,0 %)
- сахар-песок (на 40,9%)
Также  подешевели:
- яйца куриные– на 2,4 %;

Подорожали:
- крупа манная– 12,8%. 
- горох и фасоль- на 14,1%;
- вермишель– 25,1%
В группе мясопродуктов подорожали:
- печень говяжья– на 12,7 %;
- фарш мясной– на 10,1 %;
- мясокопчености– 14,7 %;
- кулинарные изделия из птицы– 13,5 %;

В группе рыбопродуктов увеличилась 
цена на:

- икра лососевых рыб, отечественная– на 
12,6 %;

- филе сельди соленое – на 10,1 %;
- сельдь соленая–  на 14,5 %;
- рыба охлажденная и мороженая разде-

ланная лососевых пород– на 38,6 %.

  Среди других продовольственных това-
ров рост цен отмечен на:

- молоко питьевое цельное пастеризован-
ное 2,5-3,2% жирности– на 20,6 %;

- кисломолочные продукты– на 14,1%.
Дешевле стали: 
- огурцы свежие – на 12,2 %;
  
Стоимость условного (минимального) 

набора продуктов питания в среднем по 
республике в конце марта 2022 года со-
ставила в расчете на месяц  6130,65 руб. и 
увеличился  по сравнению с предыдущим 
месяцем на 15,7 процента.

ингушетиястат

индекс потребительских цен в марте 2022 года по Республике ингушетия


