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19 июня - День медицинского работника
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USD ЦБ 17.06.22 56,66 +0,15

EUR ЦБ 17.06.22 59,38 +0,37

Нефть 17.06.22 121,73 +2,29 %
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18 июня 1889 г. 133 года назад запатентована детская коляска. Настоящая мода на детские 
коляски возникла в 1840-х годах, когда английская королева Виктория, многодетная мама, 
захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре мода на коляски 
распространилась во всех аристократических кругах Европы. В первых колясках к корзинке 
или к коробу прикреплялись три или четыре колеса, а также приделывалась специальная 
ручка, чтобы ее можно было везти за собой. 
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в ингушетии стартовал конкурс 
«лучшее подсобное хозяйство»

индекс потребительских цен 
в мае 2022 года по Ри

Прокуратура Сунженского 
района разъясняет: 

Среди награждённых оказа-
лись директор Сунженского Дома 
культуры Айшат Матиева, на-
чальник отдела по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуа-
циям сунженской администрации 
Хасан Цечоев, начальник отдела 
экономики Марем Атабаева, ру-

ководитель Алхастинского Дома 
культуры Зина Бокова и многие 
другие. Всего, обладателями юби-
лейной медали стали 41 человек.

Руководитель района выразил 
всем благодарность за ответ-
ственный подход к своей работе, 
добросовестный труд и пожелал 

успехов и удачи во благо процве-
тания родного района и республи-
ки.

Р. Яхъяева

в администрации Сунженского района состоялось 
вручение юбилейных медалей

Глава района Магомет Дзейтов в торжественной обстановке вручил сотрудникам районной и сельских администраций, а также работникам подведом-
ственных учреждений юбилейные медали 30-летия образования Республики Ингушетия. 

в Сунженском 
районе будут 
установлены 
контейнеры 
для материальных 
отходов
В рамках реализации реги-
онального проекта «Ком-
плексная система обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами» национального 
проекта «Экология» Минпри-
роды Ингушетии поставило в 
Сунженский район контейне-
ры различного цвета, обозна-
чающие соответствующий вид 
материальных отходов. Об 
этом сообщает пресс-служба 
сунженской районной админи-
страции.

Все контейнеры будут установ-
лены во всех сельских поселени-
ях района на заранее подготов-
ленных специальных площадках.

Р.Яхьяева

Глава района дал поруче-
ние усилить земельный кон-
троль, ежедневно проводить 
мероприятия по выявлению 
фактов самовольного захва-
та земли и по результатам 
составлять материалы в со-
ответствии со статьёй 7.1 
КоАП РФ.

Магомед Дзейтов отметил, 
что проблема самовольных 
захватов земельных участков 
взята на особый контроль 
Главой Республики Ингуше-
тия и будут предприняты все 
необходимые действия, на-
правленные на максимально 
оперативную работу по дан-
ному вопросу.

Магомед Дзейтов дал по-
ручение усилить земельный 
контроль

Пресс-служба 
Администрация 

Сунженского района

Магомед Дзейтов дал поручение 
усилить земельный контроль

Во Дворце спорта «Магас» им. Берда 
Евлоева в Назрани завершился первый 
день Всероссийских соревнований по 
дзюдо среди мужчин памяти Магомеда 
Парчиева.

Всего в соревнованиях участвует 
более 120 спортсменов из 18 регионов 
страны.

Ингушетию на соревнованиях пред-
ставляют 44 спортсмена.

По итогам первого дня соревнований 
золотую медаль в весовой категории до 
90 кг завоевал Адам-Хаджи Муталиев. 
Серебряным призером в весовой кате-
гории до 90 кг стал Измаил Хамхоев и 
в весе до 66 кг Ахмед Богатырев. Брон-
зовую награду завоевал Адам Муталиев 
(60 кг). В шаге от медали остановился 
Акромат Могушков, заняв пятое место.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

Глава Сунженского района Магомед Дзейтов провёл совещание с главами сельских поселений по вопросу проведения 
работы в отношении граждан, незаконно и самовольно завладевших земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности.
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В этом году традиция поощрять 
и поддерживать тружеников сель-
ского хозяйства имеет место быть 
продолжением.

Первый этап конкурса стар-
товал 13 июня и завершится 27 
июня. За этот период комиссией 
будут отобраны лучшие хозяй-
ства на районном уровне, чтобы 
продолжить борьбу уже на респу-
бликанском этапе, который будет 
проходить с 1 по 22 июля.

Заметим, что принять участие 
в конкурсе может любой житель 
республики, ведущий подсобное 
хозяйство. Для этого нужно пре-
доставить необходимые докумен-
ты в земельный отдел районной 
администраций.

Не без гордости можем говорить 
о том, что победителем прошло-
годнего конкурса стала представи-
тельница нашего района, житель-
ница села Даттых Рапият Пидиева.

Настоящая труженица сельского 
хозяйства, безгранично любящая 
своё дело, поделилась с нами сво-
им опытом об участии в данном 
конкурсе.

- Решение об участии в конкур-
се принималось очень трудно, - 
говорит Рапият. Ведь село наше 
расположено очень далеко, и мы 
думали, что комиссия не сможет 
приехать к нам по тогдашней грей-
дерной дороге. Но, для комиссии 
плохие дороги не оказались при-
чиной, чтобы не приехать в это от-
далённое село и дать соответству-
ющую оценку.

В итоге, на двух этапах мой труд 
получил самую высокую оценку, 
наградой за который стал приз в 
один миллион рублей.

Сумма эта стала хорошим под-
спорьем для нашей большой 
дружной семьи. Часть из них мы 
потратили на ремонт дома, на 
оставшуюся приобрели крупноро-
гатую скотину, пчёл, кур и другую 

живность, чтобы ещё больше раз-
вивать своё хозяйство.

Земля – наша кормилица. К ней 
нужно относиться с особой любо-
вью и заботой. При таком отноше-
нии к ней она отвечает нам взаим-
ностью. Всю свою сознательную 
жизнь я работала в сельском хо-
зяйстве и за многие годы мне уда-
лось накопить огромный опыт. В 
моей семье на столе всегда были 
овощи, фрукты, ягоды с собствен-
ного огорода, как сейчас принято 
говорить, экологически чистая 
продукция.

В этом году погодные условия 
очень благоприятные для урожая, 
что очень хорошо для тех, кто за-
нимается сельским хозяйством. 
Нет палящей жары, в меру идут 
дожди.

Наша семья уже собрала урожай 
чеснока, раннего картофеля. Ожи-
дается хороший урожай и других 
овощей, которые мы культивируем 
на своём участке.

Со строительством новой ас-
фальтированной дороги, легче 
стало вывозить выращенный уро-
жай.

С годами мы планируем ещё 
больше развивать наше хозяйство.

Но, а тем, кто решил принять 
участие в конкурсе в этом году, я 
хочу пожелать успеха и желания 
заниматься любимым делом, даже 
если по каким – то причинам ре-
зультат получился не тот, который 
вы ожидали. Занятие сельским хо-
зяйством – труд тяжёлый. И здесь 
присутствует много факторов, ко-
торые порой зависят не от нас, а в 
большинстве случаев от погодных 
условии. В любом случае нельзя 
отчаиваться, а продолжать зани-
маться своим любимым делом, - 
заключила в беседе с нами Рапият 
Пидиева.

Б. Гадиев

В эти июньские дни будущие 
архитекторы сдают государствен-
ные экзамены и защищают ди-
пломные работы, подтверждая 
тем самым уровень полученных 
теоретических и практических 
знании за годы обучения в данном 
образовательном учреждении.

Чтобы поддержать выпускни-
ков в этот волнительный день, 
перед ними с напутственными 
словами выступила директор кол-
леджа Макка Гадиева.

Члены экзаменационной комис-
сии по достоинству оценили зна-
ния выпускников.

Все они защитили дипломные 
работы с хорошими оценками.

Особенно экзаменацион-
ную   комиссию впечатлили ра-
боты двух выпускников. Одна из 
них принадлежала Адаму Черки-
еву.

Адам представил проект мало-

этажного здания 
банка, который 
отличался ори-
г и н а л ь н о с т ь ю 
конструкций, ис-
полнением и на-
дёжностью.

Автор диплом-
ной работы на все 
вопросы экзаме-
наторов ответил 
на отлично, чем и 
заслужил соответ-
ствующую оценку.

Ещё одна вы-
пускница коллед-
жа Ханифа Котие-
ва тоже оказалась 
в числе самых 
успешных облада-
телей диплома.

В прошлом году она заняла 
первое место в строительном кон-
курсе, проходившего в рамках фо-
рума молодых строителей «Строй 
молодёжь-2021».

Проект музея современного ис-
кусства Ханифы Котиевой, в ко-
тором сплелись оригинальность, 
практичность и многофункцио-
нальность, комиссия оценила по 

достоинству и присудила высший 
бал.

Нужно отметить, что многие 
выпускники колледжа планиру-
ют продолжить учёбу в высших 
учебных заведениях. И вполне ве-
роятно, что их проекты в будущем 
станут настоящим архитектур-
ным украшением наших городов 
и сёл.

Б. Гадиев

Для сейчас уже бывших студентов колледжа «Архитектуры, дизайнера и ре-
инжиниринга», расположенного в городе Сунжа, три года обучения пролетели 
незаметно.

Первый выпуск колледжа

в ингушетии стартовал конкурс 
«лучшее подсобное хозяйство»
В прошлом году по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в республике прошёл 
конкурс на лучшее подсобное хозяйство.
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Болезнь Ньюкасла (далее - БН) 
- высоко контагиозная вирус-
ная болезнь птиц, характеризу-
ющаяся поражением органов 
дыхания, желудочно-кишечного 
тракта и центральной нервной 
системы, а также снижением 
продуктивности. У вакциниро-
ванных птиц возможна цирку-
ляция полевого вируса. Болезнь 
может протекать без явных 
клинических признаков, сопро-
вождаться падением продуктив-
ности и увеличением титров 
антител к вирусу БН, не связан-
ным с вакцинацией, в четыре и 
более раза.

К БН восприимчивы все домашние, де-
коративные и дикие птицы. Выраженность 
признаков варьирует у разных видов птиц. 
Наиболее тяжело болезнь протекает у птиц 
отряда куриных (куры, цесарки, индейки, 
фазаны, павлины и др.) и отряда голубе-
образных (голуби разных видов). Менее 
восприимчивы птицы отряда гусе образ-
ных, однако описаны случаи клинического 
проявления болезни у домашних водопла-
вающих птиц. Клиническое проявление БН 
и тяжесть течения заболевания разнообраз-
ны и зависят от патогенности вируса, вы-
звавшего заболевание.

Инкубационный период может состав-
лять от 2 до 21 дня.

Возбудитель болезни - РНК-
содержащий вирус, рода Avulavirus, под-
семейства Paramyxovirinae, семейства 
Paramyxoviridae.

Источником инфекции являются боль-
ные и находящиеся в инкубационном 

(скрытом) периоде болезни домашние и 
дикие птицы, которые выделяет вирус во 
внешнюю среду в основном с носовыми 
истечениями и пометом. Дикие и синан-
тропные птицы - вирусоносители являют-
ся основным источником и резервуаром 
возбудителя болезни в окружающей среде. 
Наиболее значимую роль в распростране-
нии вируса БН играют голуби и бакланы, а 
также другие виды диких птиц, в том числе 
водоплавающие.

Факторами передачи возбудителя явля-
ются необеззараженная продукция пти-
цеводства, полученная от больных птиц 
(яйца, мясо, пух, перо), контаминирован-
ные корма, вода, инвентарь, одежда и обувь 
обслуживающего персонала, транспорт-
ные средства и другие объекты внешней 
среды, на которых возбудитель способен 
сохраняться длительное время.

 Основной путь передачи вируса БН - 
алиментарный - через корм или воду, а 

также при прямом контакте восприимчи-
вого поголовья с инфицированной птицей 
(воздушно-капельный). Особую опасность 
представляет аэрогенный путь передачи, 
так как контаминированные вирусом БН 
мелкие частицы корма, почвы, подстилки, 
могут переноситься потоками воздуха на 
значительные расстояния.

По вопросу проведении вакцинации про-
тив Болезни Ньюкасла (псевдочума птиц)
и другим интересующим  вопросам  свя-
занным с  животным миром обращаться к 
ветеринарным специалистам на местах.

Б.М.Арапиев, 
государственный инспектор отдела 

Государственного ветеринарного 
надзора.

 Кавказское межрегиональное
управление

Россельхознадзора

ответственность лиц за вред, 
причиненный 
несовершеннолетними 
в возрасте от 14 до 18 лет
Так, в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации вред, 
причиненный несовершеннолетним в воз-
расте от 14 до 18 лет, подлежит возмеще-
нию в полном объеме на общих основаниях 
самим несовершеннолетним.

В силу ч. 2 ст. 1074 Гражданского кодекса РФ в случае, 
если у несовершеннолетнего отсутствует доход или иму-
щество, достаточное для возмещения вреда, обязанность 
возмещения вреда может быть возложена на лицо, не яв-
ляющееся причинителем вреда, в частности, на родителей, 
иных законных представителей несовершеннолетнего, 
если не докажут, что вред возник не по их вине.

Родители, проживающие отдельно от детей, также несут 
ответственность за вред, причиненный несовершеннолет-
ними детьми. Однако родитель может быть освобожден от 
ответственности, если по вине другого родителя он был 
лишен возможности воспитывать ребенка, либо в силу 
объективных причин не мог его воспитывать.

В соответствии со ст. 1075 ГК РФ родители, лишенные 
родительских прав, также могут быть привлечены к обя-
занности по возмещению вреда, причиненного несовер-
шеннолетними детьми, в течение 3 лет после лишения их 
родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее 
причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 
осуществления ими родительских обязанностей.

Таким образом, обязанность родителей (усыновителей) 
или попечителя по возмещению вреда, причиненного не-
совершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращает-
ся по достижении лицом, причинившим вред, совершенно-
летия или когда лицо, причинившее вред, до достижения 
совершеннолетия приобрело дееспособность.

Явка с повинной и активное 
способствование раскрытию 
преступления, являются 
обстоятельствами, 
смягчающие наказание
Так, под общими началами назначения на-
казания следует понимать основополагаю-
щие идеи (требования), которыми должен 
руководствоваться суд, определяя наказание 
лицу, признанному виновным в совершении 
конкретного преступления (преступлений). 
Общие начала назначения наказания сфор-
мулированы в ст. 60 Уголовного кодекса РФ

В соответствии с законом общими началами назначения 
наказания являются: 1) законность; 2) справедливость; 3) 
индивидуализация.

Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, при-
веден в ч. 1 ст. 61 УК РФ, в их число также включены 
Явка с повинной, активное способствование раскрытию 
преступления, изобличению других соучастников пре-
ступления и розыску имущества, добытого в результате 

преступления(п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
При этом, явка с повинной представляет собой деятель-

ное раскаяние в форме обращения лица, совершившего 
преступление, в правоохранительные органы с заявлени-
ем о совершении преступления. При этом непременным 
условием явки с повинной является ее добровольный ха-
рактер (п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 11.01.2007 
№ 2).

Активное способствование раскрытию и расследованию 
преступления учитывается в качестве смягчающего нака-
зание обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» ч. 1 
ст. 61 УК РФ, если лицо о совершенном с его участием 
преступлении либо о своей роли в преступлении предста-
вило органам дознания или следствия информацию, имею-
щую значение для раскрытия и расследования преступле-
ния (например, указало лиц, участвовавших в совершении 
преступления, сообщило их данные и место нахождения, 
сведения, подтверждающие их участие в совершении пре-
ступления, а также указало лиц, которые могут дать свиде-
тельские показания, лиц, которые приобрели похищенное 
имущество, указало место сокрытия похищенного, место 
нахождения орудий преступления, иных предметов и до-
кументов, которые могут служить средствами обнаруже-
ния преступления и установления обстоятельств уголов-
ного дела).

Таким образом, по смыслу закона, активное способство-
вание расследованию преступления состоит в активных 
действиях виновного, направленных на сотрудничество с 
органами следствия. При этом данные действия должны 
быть совершены добровольно, а не под давлением имею-
щихся улик, направлены на сотрудничество с правоохра-
нительными органами.

ответственность за вред, 
причиненный 
несовершеннолетнему в 
образовательном учреждении
Так, к компетенции образовательной орга-
низации относится создание необходимых 
условий для охраны и укрепления здоровья 
обучающихся. При этом, образовательная 
организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодатель-
ством об образовании, в том числе создавать 
безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся, в соответствии с установлен-
ными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспе-
чение их безопасности во время пребывания в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность. 
При создании условий для охраны здоровья обучающихся, 
в том числе обеспечивают: текущий контроль за состоя-
нием здоровья обучающихся, расследование и учет не-
счастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность.

Согласно статье 1073 ГК РФ, если малолетнему причи-
нен вред в период, когда он временно находился под над-
зором образовательной, медицинской или иной организа-
ции, обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, 

осуществляющего надзор над ним на основании договора, 
эта организация либо это лицо отвечает за причиненный 
вред, если не докажет, что вред возник не по их вине при 
осуществлении надзора. В случае увечья или иного вреда 
здоровью несовершеннолетнего, не достигшего четырнад-
цати лет (малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), 
лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возме-
стить расходы, вызванные повреждением здоровья (п. 1 ст. 
1087 ГК РФ).

Таким образом, в случае травмирования несовершенно-
летнего в период нахождения в образовательной органи-
зации, последняя несет ответственность за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции. Помимо административной или уголовной 
ответственности должностных лиц, образовательное уч-
реждение в случае получения воспитанником травм, мо-
жет быть обязано возместить вред, причиненный жизни 
или здоровью ребенка, и выплатить компенсацию мораль-
ного вреда.

ответственность 
за оскорбление
Оскорбление – это унижение чести и досто-
инства другого лица, выраженное в неприлич-
ной форме. Ответственность за оскорбление 
установлена статьей 5.61 КоАП РФ и предус-
матривает ответственность в виде штрафа для 
граждан в размере от 1000 до 3000 рублей; на 
должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей.

Так, если оскорбление, содержалось в публичном вы-
ступлении, публично демонстрирующемся произведении 
или средствах массовой информации, то ответственность 
законодателем предусмотрена в виде административного 
штрафа для граждан от 3000 до 5000 рублей; на должност-
ных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

За непринятие мер к недопущению оскорбления в пу-
блично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации также предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей.

В силу части 1 статьи 28.4 КоАП РФ полномочия по воз-
буждению дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 5.61 КоАП РФ, отнесены к ком-
петенции прокурора, рассматривают административные 
дела данной категории мировые судьи.

Таким образом, предусмотренный статьей 5.61 КоАП РФ 
состав административного правонарушения представляет 
собой выраженную в неприличной форме отрицательную 
оценку личности потерпевшего и унижающую его честь 
и достоинство. Обязательным критерием состава этого 
правонарушения является наличие в действиях субъекта 
правонарушения неприличной формы, отсутствие которой 
исключает квалификацию действий как оскорбления.

Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора 
по Республике ингушетия информирует население о необходимости 
проведения осенних профилактических вакцинаций против Болезни 
ньюкасла (псевдочума птиц)
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индекс потребительских 
цен в мае 2022 года 
по Республике 
ингушетия
Индекс потребительских цен на все товары и 
услуги в Республике Ингушетия  в мае 2022 
года по отношению к апрелю  2022 г. составил 
100,05 процента. На продовольственные товары 
он снизился  на 0,2 процентов, а на непродо-
вольственные товары увеличился – на 0,7%. На 
услуги оказываемых населению, индекс потре-
бительских цен снизился на 0,4% процента.

В мае 2022г. по отношению к декабрю 2021 г. индекс по-
требительских цен составил 117,3%, в том числе:

- на продовольственные товары – 123,7%;
- непродовольственные – 115,2%;
- услуги – 103,4 процента.
В группе наблюдаемых видов продовольственных това-

ров в мае 2022 года, подорожание произошло, в основном, 
за счет повышения цен на: 

- мясокопчености (на 3,0 %)
- маргарин (на 2,0 %)
- сырки творожные, глазированные шоколадом (на 2,5 

%)
- консервы томатные (на 4,4%)

Также  подешевел:
- чай черный байховый – на 1,2 %;
Подорожали:
- кетчуп – 9,3%. 
- булочные изделия сдобные из муки высшего сорта - на 

2,4%;
- кофе натуральный в зернах и молотый – 2,1%
В группе мясопродуктов подорожали:
- окорочка куриные – на 2,9 %;
- кулинарные изделия из птицы – на 1,3 %;
- печень говяжья – 0,3 %;
- фарш мясной – 0,5 %;

В группе рыбопродуктов увеличилась цена на:
- рыба соленая, маринованная, копченая – на 1,5 %;
- икра лососевых рыб, отечественная – на 1,0 %;
- креветки мороженые неразделанные –  на 5,1 %;
- консервы рыбные натуральные и с добавлением масла 

– на 1,9 %.
Среди других продовольственных товаров рост цен от-

мечен на:
- национальные сыры и брынза – на 3,1 %;
- молоко сгущенное с сахаром – на 1,6%.
Дешевле стали: 
- яйца куриные – на 3,5 %;
- сахар-песок – на 1,8 %;
Стоимость условного (минимального) набора продуктов 

питания в среднем по республике в конце мая 2022 года 
составила в расчете на месяц  6559,79 руб. и увеличился  
по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2 процента.

p06_stat@gks.ru

Амарант – ближайший родственник известного всем киноа. 
Зерновая культура уже восемь тысяч лет входит в рацион наро-
дов Мексики и Южной Америки и носит название «хлеб инков».

Польза и вред семян амаранта – важнейший аспект, который 
требует детального изучения перед применением продукта. 
Растение известно с древнейших времен, люди давно открыли 
огромное количество целебных свойств и активно используют их 
в своих целях. При регулярном умеренном употреблении, зерна 
могут оказать положительное действие на организм человека:

• Замедляет процессы старения;
• Помогает в профилактике онкологических заболеваний;
• Выводит шлаки и токсины;
• Оказывает благоприятное действие на работу сердечнососу-

дистой системы;
• Стимулирует рост волос и препятствует их выпадению;
• Нормализует уровень сахара в крови;
• Уменьшает количество вредного холестерина;
• Снижает вероятность развития старческого слабоумия и бо-

лезней глаз;
• Нормализует работу нервной системы и улучает качество сна;
• Стимулирует рост мышечной массы;

• Способствует правильному развитию плода при беременно-
сти.

Большое количество целебных свойств объясняется богатым 
химическим составом- большое количество витамина А; белок и 
питательные вещества; фолиевая кислота; витамин К; протеин; 
пептиды; лизин; аскорбиновая кислота; калий и кальций; клет-
чатка; железо и магний.

К сожалению, у каждого продукта есть как полезные свойства, 
так и противопоказания.

С осторожностью стоит принимать семена Амаранта в случаях 
болезни почек и ревматического артрита; при наличии тяжелых 
хронических заболеваний и если был диагностирован панкреа-
тит, холецистит, мочекаменная болезнь.

А можно ли семена амаранта есть сырыми? Можно, но сове-
туем воздержаться от подобного способа употребления. Сырое 
сырье плохо переваривается, может возникнуть ощущение дис-
комфорта в желудочно-кишечном тракте.

Неискушенный потребитель может запутаться – на первый 
взгляд совершенно непонятно, как приготовить семена амаранта, 
можно ли вообще сделать вкусное и полезное блюдо?

На самом деле, вариантов применения может быть масса.
- Можно положить зерна в микроволновку и сделать попкорн, 

как из кукурузы;
- Сделать кашу из семян амаранта – получится прекрасный по-

лезный аналог гречки или овсянки;
- Если положить зернышки в овсяную кашу или салат, то полу-

чится прекрасное ароматное дополнение;
- Выжмите из семян масло – на нем можно готовить привыч-

ные блюда.

Теперь вы знаете, как употреблять семена амаранта не навре-
див здоровью.

Не злоупотребляйте семенами в  употреблении, учитывайте 
индивидуальные особенности организма и получайте макси-
мальную пользу от богатого состава!

Х.И.Мусиева, 
специалист отдела в области земельного надзора, 

карантина растений, качества зерна и семенного  контро-
ля Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзо-

ра по Республике Ингушетия

Семена Амаранта. что это  такое,  их польза и вред
Семена амаранта – древнейшая зерновая культура, которая обрела широкое распространение и популярность в современном 
мире. Какие особенности растения помогли ему стать неотъемлемой частью рациона тех, кто заботится о своем здоровье, есть 
ли противопоказания и как правильно применять зерна вам расскажет Россельхознадзор по РИ.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на про-
довольственные товары в мае снизил-
ся до 30,84% после 32,55% месяцем 
ранее.

В регионе отмечено расширение 
предложения овощной продукции за 
счет увеличения импортных поста-
вок из стран Ближнего зарубежья на 
фоне укрепления рубля и роста объ-
емов местного производства томатов 
закрытого грунта в условиях введения 
дополнительных площадей. Отмечен-
ные факторы способствовали замедле-
нию роста цен на овощи «борщевого 
набора» (капуста, морковь, лук и свек-
ла) и помидоры.  

Исчерпание повышенного спроса, 
после заметного роста в апреле – в пе-
риод подготовки населения к одному 
из главных религиозных праздников в 
регионе – отразилось на замедлении 
роста цен на говядину, сахар, подсол-
нечное и сливочное масел, макароны 
и крупы. Кроме того, на фоне увели-
чения объемов производства в регио-
нах-поставщиках отмечено снижение 
годовых темпов роста цен на мясо кур 
и ускорение снижения цен на яйца.

непродовольственные 
товары

Годовой темп приростацен на не-
продовольственные товары в мае2022 
года увеличился до 21,73% после 
21,59% в апреле.

В мае продолжился рост издержек 
производителей и поставщиков, обу-
словленный сохраняющимися затруд-
нениями в международных поставках 
из-за нарушения производственно-ло-
гистических цепочек и приостановки 
деятельности в России ряда зарубеж-
ных компаний. Это стало причиной 
ускорения роста цен на одежду и об-
увь, строительные товары, а также 
парфюмерию и косметику. 

В то же время сдерживающее влия-
ние на динамику цен оказало увеличе-
ние предложения моторного топлива 
на внутреннем рынке на фоне ограни-
чений экспортных поставок. Это при-
вело к замедлению годового роста цен 
на бензин и ускорению снижения цен 
на газомоторное топливо. 

Спрос на автомобилив мае снижал-
ся опережающими темпами относи-
тельно сжатия предложения (в усло-
вияхприостановкиработы заводов в 
стране на фоне сложностей с постав-
кой импортных комплектующих).Это 
замедлило годовой рост цен на новые 
автомобили.

Услуги
Годовой темп прироста цен на ус-

луги в мае 2022 года уменьшился до 
3,97% с 4,72% в апреле.

В сфере авиасообщения в мае от-
мечено восстановление выполне-
ния рейсоводной из крупных ави-
акомпаний после его временной 
приостановки,что привело к увели-
чению предложения. Отмеченный 
фактор наряду с исчерпанием повы-
шенного спроса,в том числе на желез-
нодорожное сообщение, возникшего 
в канун проведенияодного из главных 
религиозных праздников в регионе, 
привел к замедлению годового роста 
цен на услуги пассажирского транс-
порта. 

Смягчение денежно-кредитных 
условий на фоне сниженияинфляци-
онных ожиданий способствовалоу-
меньшению темпов прироста платы за 
пользованиепотребительским креди-
том в годовом выражении. 

инфляция в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе 
и России

Годовая инфляция в Северо-Кав-
казском федеральном округе (СКФО) 
в мае снизилась до 18,30% после 
18,77% в апреле. Динамика цен в 

округе во многом была обусловлена 
укреплением рубля и исчерпанием 
ажиотажного спроса предыдущих ме-
сяцев на отдельные товары длительно-
го пользования. Также влияние оказа-
ло увеличение на внутреннем рынке 
предложения некоторых непродоволь-
ственных товаров в условиях действия 
экспортных ограничений. Региональ-
ным фактором стало расширение 
предложения отдельных продуктов 
питания (в частности, овощей и мясо-
продуктов) и услуг (авиаперелеты).

В России в мае годовая инфляция 
замедлилась до 17,10%, месячный 
прирост – до 0,18% (с поправкой на 
сезонность), это минимум с февраля 
2020 года. Снижение инфляционно-
го давления отражало прежде всего 
коррекцию цен на отдельные товары 
и услуги в условиях значительного 
укрепления рубля и ослабления потре-
бительского спроса после мартовского 
всплеска. Значимый вклад в замедле-
ние внесли также разовые факторы 
на рынке плодоовощной продукции. 
Месячные показатели устойчивой со-
ставляющей ценовой динамики оста-
лись выше 4% (в аннуализированном 
выражении). Продолжилось повыше-
ние годового темпа роста цен на мно-
гие группы продуктов питания, отра-
жавшее дальнейший перенос затрат. 
Важными факторами для будущей 
динамики инфляции станут эффектив-
ность процессов импортозамещения, 
а также масштаб и скорость восста-
новления импорта готовых товаров, 
сырья и комплектующих. В базовом 
сценарии Банк России ожидает, что 
к концу 2022 году годовая инфляция 
составит 14,0 – 17,0%. С учетом про-
водимой денежно-кредитной полити-
ки годовая инфляция снизится до 5,0 
– 7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 
2024 году.

Пресс-служба Банка России.
Ингушетия

информационно-аналитический 
комментарий об инфляции 
в Республике ингушетия в мае 2022 года
Годовая инфляция в Республике Ингушетия в мае по сравнению с апрелем замед-
лилась на 0,89 п.п. до 22,96%, но сложилась выше, чем по округу (18,30%) и Рос-
сии (17,10%).Текущий уровень инфляции в регионе сложился в условиях действия 
таких федеральных факторов как исчерпание повышенного спроса и расширение 
предложения на отдельных рынках товаров и услуг, в том числе, на фоне снижения 
инфляционных ожиданий населения.


