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28 января 1897 г. 126 лет назад получен первый пригодный для серийного производства дизель-
ный двигатель. 28 февраля Рудольф Дизель получил патент под названием «Рабочий процесс и 
способ выполнения одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей». Именно эту дату счита-
ют днем рождения дизельных двигателей, которые мы все сегодня называем для краткости просто 
дизелем. Но по-настоящему рождение дизеля состоялось 28 января 1897 года, когда Рудольф Дизель 
успешно испытал двигатель внутреннего сгорания нового типа с самовоспламенением топлива от 
сжатия и получил первый образец, пригодный для серийного производства. 
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29 января - Международный день БЕЗ интернета

А ЗнАЕтЕ ли вы, что 

2 стр. 4 стр.3 стр.
В Сунженском районе появились 

первые ячейки РДДМ

Двое сунженцев стали 
призерами Первенства СКФО 

по классической борьбе
СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Традиции и обычаи ингушей 
передавались из поколения в по-
коление в устной форме. И благо-
даря этому, ингуши сохранились 
как этнос.

Но, мир сегодня стремительно 
меняется. И сейчас, как никогда 
возникла необходимость, чтобы 
в погоне за современным обра-
зом жизни, мы не потеряли свою 
национальную идентичность.

Многое в этом направлении 
делается и на государственном 
уровне. Особое внимание уделя-
ется и сохранению языка. Ведь 
ещё пару десятилетий тому назад 
международной организацией 
ЮНЕСКО, ингушский язык был 
признан вымирающим языком.

Чтобы донести до подрастаю-
щего поколения всю тонкость, 
уникальность, красоту ингуш-
ских традиций и обычаев, многое 
делается и работниками куль-
туры нашего района. Районный 
Дом культуры стал своеобраз-
ным центром, в котором большое 
внимание уделяется именно этой 
теме. Об этом говорит и создание 
на его базе Школы ингушских 
адатов, слушателями которой 
стали сотни молодых людей.

Вчера в его стенах собрались 
студенты и школьники, чтобы 
посмотреть фольклорное меро-
приятие - сценку «Белхи».

Подготовил его творческий 
коллектив сунженского Дома 
культуры совместно со «Школой 

ингушских адатов».
В мероприятии приняли уча-

стие председатель Сунженского 
Райсовета Магомед Евлоев, ру-
ководитель «Школы ингушских 
адатов» Хаваж Албаков, началь-
ник социального отдела Сунжен-
ской районной администрации 
Ибрагим Гулиев, религиозный 
деятель Хасан Абадиев, глава ад-
министрации сельского поселе-
ния Нестеровское Аслан Чакиев, 
работники культуры района. Зал 
заполнили многочисленные зри-
тели, среди которых было, очень 
много молодёжи.

Сюжет сценки таков. В доме 
у невесты собрались девушки, 
которые готовят ей приданное. 
Такой коллективный труд у ин-
гушей называли «Белхи». Кста-
ти, традиция эта сохранилась 
и в наши дни. Старшая и более 
опытная из девушек, решила по-
радовать своих помощниц игрой 
на гармони и исполнением ста-
ринной ингушской песни.

На звуки гармони и лириче-
ской песни в дом нагрянули в ка-
честве гостей молодые мужчины 
во главе с тамадой.

И тут все смогли воочию на-
блюдать за поведением и диа-
логами, которые были присущи 
традиционному ингушскому 
обществу. Основные слова про-
износит правая рука тамады. В 
ходе общения парни и девуш-
ки соревнуются в остроумии и 

красноречии, присматриваются 
друг к другу и с большой долей 
вероятности могут выбрать себе 
будущего спутника жизни. После 
такого общения, молодые люди 
поблагодарили хозяев и покину-
ли гостеприимный дом.

Руководитель «Школы ингуш-
ских адатов» Хаваж Албаков от 
всей души поблагодарил всех, 
кто принял участие в организа-
ции мероприятия. Он сказал, что 
пережившие тысячелетия ин-
гушские адаты и кодекс поведе-
ния «Эздел» не устарели и очень 
гармонично вписываются в со-
временную жизнь. Они призыва-
ют к благородству, милосердию, 
быть всегда честным и отвечать 
за свои слова. Человек, живущий 
такими принципами, всегда в 
любом обществе ценится, – ска-
зал Хаваж Албаков.

 Он рассказал о работе школы 
и призвал молодежь – учащихся 
старших классов, юношей и де-
вушек приходить на занятия. За-
нятия бывают только один раз в 
неделю, причем юноши и девуш-
ки занимаются в разные дни и 
длятся всего один час, в течении 
которого они узнают о адатах и 
традициях, учатся умению об-

щаться, знакомятся с традицион-
ным укладом жизни и образцами 
национальной одежды. Занятия 
в школе адатов также проводят 
известные общественные деяте-
ли, писатели и ученые.

Гости мероприятия высоко 
оценили работу «Школы ингуш-
ских адатов» и ее руководителя, а 
также высказали искренние сло-
ва благодарности творческому 
коллективу Сунженского район-
ного Дома культуры и лично ди-
ректору Айшат Матиевой. 

Представитель духовенства, 
тамада сельского поселения Не-
стеровское Хасан Абадиев посе-
товал на то, что есть семьи, в ко-
торых даже из бытового общения 
вытесняется ингушский язык. 
Без языка нет народа, сказал он 
и призвал изучать и расширять 
круг его применения, посовето-
вал почаще посещать сайты по 
изучению ингушского языка.

После выступления артистов и 
почётных гостей, старейшинами 
был прочитан Мовлид.

Подводя итоги, директор сун-
женского Дома культуры Ай-
шат Матиева поблагодарила от 
имени творческого коллектива и 
себя лично всех гостей за теплые 
слова поддержки и призвала из-
учать родной язык и ингушские 
адаты. 

Мероприятие завершилось за-
жигательным ловзаром, в кото-
ром приняли участие как твор-
ческий коллектив, так и зрители.

Б. Гадиев

вместе сохраним уникальную культуру
Ингуши – народ с уникальной культурой, основ-
ными принципами которой являются доброта, 
открытость, душевность, уважение старших и 
уважение собственного достоинства. 



2
28 января 2023 ГОДА № 3 (10415) 

Сотрудники Управления Россреестра по Республике 
ингушетия,  ко Дню студента, организовали 
экскурсию по архиву для будущих специалистов
И.о. начальника отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Айшат 
Арчакова и главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора и контроля (надзора) в сфере саморегули-
руемых организаций, землеустройства, мониторинга земель, геодезии, картографии и кадастровой оценки недвижимости Фати-
ма Аушева провели для студентов экскурсию по архиву Росреестра, переданному в конце 2022 года Филиалу ППК «Роскадастр» 
по Республике Ингушетия.

Целью экскурсии было расска-
зать про историю возникновения 
ведомства, систему хранения ре-
естровых дел и документов го-
сударственного фонда данных, 
полученных в результате прове-
дения землеустройства, порядок 
формирования реестровых дел.

Также в ходе экскурсии сту-
дентам рассказали про процесс 
исполнения национальной про-
граммы по переводу реестровых 
дел в электронный вид.

«Управление вот уже несколь-
ко лет оказывает содействие об-
разовательным учреждениям в 
подготовке студентов, которые, 
по окончанию учебы, имеют все 
шансы трудоустроиться у нас. 
Мы, со своей стороны, делаем 
все возможное, чтобы новое 
поколение специалистов было 
компетентным, добросовест-

ным и заинтересованным в раз-
витии той сферы деятельности, 
в которую они попадут. Вероят-
но, сегодняшняя демонстрация 
истории возникновения и мно-
голетнего развития Росреестра, 
запечатленного на бумажных 
носителях, станет причиной, по 
которой ребята посветят свою 
жизнь именно этой работе» - от-
метила важность данного ме-
роприятия и.о. руководителя 
Управления Марем Мухарбе-
ковна.

Студенты остались довольны 
экскурсией. Они задавали со-
трудникам Управления вопросы 
и внимательно слушали их от-
веты.

Камила Гандарова,
пресс-секретарем 

Управления Росреестра

в СУнжЕнСкоМ РАйонЕ появилиСь пЕРвыЕ ячЕйки РДДМ
Первые отделения Российского движения детей и молодежи открылись на базе ряда школ Сунженского района. Одними из пер-
вых с такой инициативой выступили ученические коллективы школ сельского поселения Троицкое. Об этом сообщает пресс-
служба администрации Сунженского района. Ожидается, что в дальнейшем ячейки РДДМ откроются во всех образовательных 
учреждениях района.

Российское движение детей 
и молодёжи (РДДМ) – это мо-
лодая общероссийская обще-
ственно-государственная ор-
ганизация.

Ее целями являются содей-
ствие проведению государ-
ственной политики в интере-
сах детей и молодёжи, участие 
в воспитании детей, их про-
фессиональной ориентации, 
организации досуга, создание 
возможностей для всесторон-
него развития и самореализа-
ции, подготовка детей и моло-
дёжи к полноценной жизни в 
обществе.

Соб.информ

Среди писем, поступающих к нам в редакцию, нередко бывают те, 
что адресованы  медикам. Очередное такое послание к нам поступи-
ло на днях. Пишут нам бывшие пациенты ревматологического отде-
ления Карабулакской городской больницы Мухмет Котиев, Алексей 
Кушнарев и Хамзат Гардалоев.

Уважаемая редакция газеты «Знамя труда»!
С 12 по 21 января мы прошли очередной курс лечения в ревматоло-

гическом отделении Карабулакской городской больницы. Это един-
ственное подобного рода отделение в республике и, благо, что здесь 
собралась команда настоящих профессионалов и людей, обладающих 
милосердными и добрыми сердцами.

По нашему общему мнению, главная задача, которую ставит перед 
собой коллектив ревматологического отделения Карабулакской город-

ской больницы, начиная от санитарки и заканчивая главным врачом,  
- это создать  максимально комфортные условия для своих пациентов.  
И поверьте, с поставленной задачей они справляются. 

В корпусе и палатах  всегда царит стерильная чистота,  назначен-
ные лечебные процедуры проводятся вовремя,  работники кухни стара-
ются вкусно накормить своих пациентов.

Пользуясь, случаем, хотим через вашу газету выразить слова огром-
ной благодарности и признательности всему коллективу в лице заведу-
ющей отделением Зарете Гандалоевой, лечащему врачу Мадине Боко-
вой, медсёстрам Амине Ваделовой и Фатиме Барахоевой.  

Пусть в их семьях всегда царит мир и благоденствие и  все их добрые 
дела вернуться им сторицей.

Мы с удовольствием публикуем письмо нашего читателя и присоединяем-
ся к их пожеланиям.

из почты редакции
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СУнжЕнСкий РАйонный СовЕт ДЕпУтАтов
РеШеНие

№ 54/1-4     от 25.01.2023 г.

«О проекте решения Сунженского районного Совета депутатов «О со-
гласовании наименований отдельных населенных пунктов муниципального 

образования «Сунженский район» Республики ингушетия внесенных в 
Государственный каталог географических названий»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 9 Федерального закона от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географи-
ческих объектов» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Сун-
женский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов 

РеШил:
1. Утвердить прилагаемый проект решения Сунженского районного Совета де-

путатов «О согласовании наименований отдельных населенных пунктов муници-
пального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия внесенных в 
Государственный каталог географических названий».

2. Направить настоящее Решение в Народное Собрание Республики Ингушетия 
для рассмотрения и дачи заключения (отзыва) по вопросу принятия Сунженским 
районным Советом депутатов правового документа о согласовании наименова-
ний отдельных населенных пунктов Сунженского района Республики Ингушетия 
внесенных в Государственный каталог географических названий и о включении 
сельского поселения Берд-Юрт Сунженского района (село Берд-Юрт на русском и 
ингушском языках) в указанный каталог.

3. Опубликовать (обнародовать) данное Решение на официальном сайте Сунжен-
ского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов   _________________  М. евлоев 

Глава 
Сунженского муниципального 
района   ________________  и. Татиев

проект 
РеШеНие

№ ______                                                «____» ______________ 2023 г.

«О согласовании наименований отдельных населенных пунктов муници-
пального образования «Сунженский район» Республики ингушетия внесен-

ных в Государственный каталог  географических названий»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ       «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 9 Федерального закона от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях геогра-
фических объектов», Законом Республики Ингушетия от 23.02.2009 № 5-РЗ «Об 
установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и на-
делении их статусом сельского, городского поселения, муниципального района и 
городского округа», поручением Председателя Правительства Республики Ингуше-
тия от 16.11.2022 № СТ-6159-ВС, руководствуясь Уставом Сунженского муници-
пального района, Сунженский районный Совет депутатов 

РеШил:
1. Согласовать наименование отдельных населенных пунктов Сунженского рай-

она Республики Ингушетия, внесенных в Государственный каталог географиче-
ских названий следующим образом:

- изложив наименование села Алхаст под названием «Алхасты» (на ингушском 
языке «Алхасте»);

- села «Верхний Алкун» (на ингушском языке Лакхера Оалкам) и «Нижний Ал-
кун» (на ингушском языке КIалар Оалкам) – как единое селение под названием 
«Алкун» – «Оалкам», образующееся из двух вышеназванных сел.

2. Внести предложение о включении в Государственный каталог географических 
названий село Берд-Юрт Сунженского района Республики Ингушетия (на ингуш-
ском языке Берд-Юрт), образованное Указом Президента Республики Ингушетия 
от 24 апреля 1999 г. № 99.

3. Направить настоящее Решение в Народное Собрание Республики Ингушетия 
для дальнейшей работы в установленном федеральным законодательством порядке.

3. Опубликовать (обнародовать) данное Решение на официальном сайте Сунжен-
ского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов   ________________ М. евлоев 

Глава 
Сунженского муниципального 
района   ________________  и. Татиев

------------------------------------------------------------------------------------------------------

РеШеНие
№ 54/2-4     от 25.01.2023 г.

«Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на тер-
ритории муниципального образования «Сунженский район» Республики 

ингушетия

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», За-
коном Республики Ингушетия от 31.10.2014 № 53-РЗ    «О погребении и похорон-

ном деле в Республике Ингушетия», постановлением Правительства Республики 
Ингушетия от 30.06.2010 № 209 «О мерах по реализации на территории Республи-
ки Ингушетия Федерального закона «О погребении и похоронном деле», руковод-
ствуясь Уставом Сунженского муниципального района, Сунженский районный Со-
вет депутатов 

РеШил:
1. Утвердить прилагаемые: 
а) Положение о погребении и похоронном деле на территории муниципального 

образования «Сунженский район» Республики Ингушетия (приложение № 1);
б) Правила содержания мест погребения и деятельности общественных кладбищ 

на территории муниципального образования «Сунженский район» Республики Ин-
гушетия (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу:
а) постановление Сунженского районного Совета от 19.07.2012 г. № 9/3-2 «Об 

утверждении Положения об организации похоронного дела в Сунженском муници-
пальном районе Республики Ингушетия»;

б) постановление Сунженского районного Совета депутатов от 27.04.2018 г. № 
33/1-3 «О внесении изменений в приложение к постановлению Сунженского рай-
онного Совета «Об утверждении Положения об организации похоронного дела в 
Сунженском муниципальном районе Республики Ингушетия».

3. Подпункт «б» пункта 2 настоящего Решения признается утратившим силу с 
момента принятия администрацией Сунженского муниципального района прейску-
ранта цен на платные ритуальные услуги, оказываемые на территории района.

4. Администрации Сунженского муниципального района в целях реализации 
настоящего Решения привести в соответствие свои нормативные правовые акты, 
связанные в области погребения и организации похоронного дела на территории 
муниципального района.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Сун-
женского муниципального района внести соответствующие изменения в норматив-
ные правовые акты в части касающиеся.

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной газете «Знамя 
труда» и на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования за исклю-
чением третьего пункта.

Председатель
Сунженского районного
Совета депутатов ____________________   М. евлоев 

Глава
Сунженского муниципального
района   ___________________   и. Татиев

(Положение к данному Решению читайте на сайте газеты znamyatrudari.ru)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

РеШеНие
№ 54/3-4     от 25.01.2023г.

«О внесении изменений в решение Сунженского районного Совета депу-
татов от 5 декабря 2022 г. № 50/2-4 «Об утверждении Положения о земельном 
налоге на межселенных территориях муниципального образования «Сунжен-

ский район» Республики ингушетия»

В соответствии с требованиями статьи 397Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, согласно Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руко-
водствуясь Уставом Сунженского муниципального района, Сунженский районный 
Совет депутатов 

РеШил:
1. Внести в Положение о земельном налоге на межселенных территориях му-

ниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия, утверж-
денное решением Сунженского районного Совета депутатов от 5 декабря 2022 г. № 
50/2-4 следующие изменения:

а) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1. Налогоплательщики – юридические лица уплачивают земельный налог, еже-

квартально, равными долями в течение налогового периода не позднее последнего 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, с окончательным сроком уплаты 
в соответствии со статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации, следую-
щего за истекшим налоговым периодом (годом)»;

б) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3. Земельный налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в 

срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации, следующего за 
истекшим налоговым периодом, а налогоплательщиками – физическими лицами в 
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете «Знамя 
труда» и на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов   _________________  М. евлоев 

Глава 
Сунженского 
муниципального района ________________  и. Татиев
------------------------------------------------------------------------------------------------------

РеШеНие
№ 54/4-4     от 25.01.2023 г.

«Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования, 
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных 

служащих и служащих, замещающих должности, не отнесенные к муни-

ципальным должностям органов местного самоуправления «Сунженский 
район» Республики ингушетия»

В соответствии со статьями 165,166,167,168 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»и от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направ-
ления работников в служебные командировки»,Законом Республики Ингушетия от 
10.04.2009 №13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Республике 
Ингушетия», руководствуясь Уставом Сунженского муниципального района, Сун-
женский районный Совет депутатов 

РеШил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях командирования, 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
служащих, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям 
органов местного самоуправления муниципального образования «Сунженский рай-
он» Республики Ингушетия.

2.Установить, что командирование муниципальных служащих органов местного 
самоуправления  Сунженского муниципального района на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики осуществляется в соот-
ветствии с Решением Сунженского районного Совета депутатов от 27 июля 2022 
г. № 41/4-4 «Об особенностях командирования муниципальных служащих и лиц, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования «Сунженский рай-
он» Республики Ингушетия на территории Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики».

3. Признать утратившим силу:
а) постановление Сунженского районного Совета от 05.09.2011 № 21/9-1 «Об 

утверждении Положения о служебных командировках служащих органов местного 
самоуправления Сунженского муниципального района»;

б) пункта 2 постановления Сунженского районного Совета от 24.11.2011 № 24/1-
1 «О внесении изменений и дополнений в Постановления Сунженского районного 
Совета».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Сунженского муниципаль-
ного района внести соответствующие изменения в свои нормативные правовые 
акты в части касающиеся.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной газете «Знамя 

труда» и на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель
Сунженского районного
Совета депутатов  ____________________  М. евлоев 

Глава
Сунженского муниципального 
района   ___________________  и. Татиев

(Положение к данному Решению читайте на сайте газеты znamyatrudari.ru)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

РеШеНие
№ 54/5-4     от 25.01.2023 г.

«О внесении изменений в структуру  администрации Сунженского муни-
ципального района»

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября2003 г.№ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и частью 4 статьи 41 Устава муниципального образования «Сун-
женский район» Республики Ингушетия,Сунженский районный Совет депутатов 

РеШил:
1. Внести изменения в структуру администрации Сунженского муниципального 

района, утвержденную постановлением Сунженского районного Совета от 28 де-
кабря 2009 г. № 4/21-1 «Об утверждении структуры администрации Сунженского 
района Республики Ингушетия», изложив её в новой редакции согласно приложе-
нию, к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной газете «Знамя 

труда» и на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов    М. евлоев

Структура администрации Сунженского муниципального района

о состоянии сельского хозяйства в Республике 
ингушетия за январь-декабрь 2022 г.
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, население) в январе-декабре 2022г. в действующих ценах, по расчетам, составил 17237,6 млн. руб., или  
105,4 % в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 
2023г. по сравнению с аналогичной датой 2022 г. увели-
чилось поголовье крупного рогатого скота на 1,9% и рас-
четам составило -74938 голов, поголовье птицы увеличи-
лось на    0,2% и составило 354874 голов, поголовье овец и 
коз насчитывается 340045 головы, увеличение составляет 
10,2 %.

ЧиСлеННОСТь ОСНОвНых видОв СКОТа 
и ПТиЦы

На 01.01.2023 г. Справочно
на 01.01.2022 г. 

в % к 01.01.2021 
г. тыс. голов

тыс. голов в % к 1.01.2022 
г.

Крупный рогатый скот 74.9 101.9 105.9

в том числе коровы 42.6 103.3 110.2

Овцы и козы 340.0 110.2 105.3

Птица 354.9 100.2 101.6

В январе-декабре 2022г. в хозяйствах всех сельхозтова-
ропроизводителей, производство молока по расчетам со-
ставило- 140998,300 тонны, что на 9,2% больше предыду-
щего периода 2021 года, производство яиц увеличилось на 
12,7% и составило- 28330 тыс.шт., производство скота и 
птицы (на убой в живом весе) составило – 9308,773 тонн  
по сравнению с аналогичной датой  2021 года, больше на 
6,6%.

ПРОизвОдСТвО ОСНОвНых видОв 
ПРОдУКЦии живОТНОвОдСТва

Январь-декабрь 2022г. Справочно

тыс. тонн в % к январю-
декабрю 2021г.

Январь- декабрь
2021 г. в % к ян-
варю - декабрю 

2020 г.

Мясо (скот и птица на убой 
в живом весе)

9.3 106.6 109.5

Молоко 141.0 109.2 117.8
Яйца, тыс. штук 28330 112.7 106.5

Управление федеральной службы 
государственной статистики по Северо-Кавказскому 

Федеральному округу
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Двое сунженцев стали призерами первенства 
СкФо по классической борьбе
Во Владикавказе завершилось Первен-
ство СКФО по греко-римской борьбе 
среди юношей. Сборная команда Ингу-
шетии завоевала на турнире 8 медалей. 
Из них две награды в копилку нашей 
команды положили представители Сун-
женского района.

«Серебро» в весе до 92 кг взял представитель спорт-
клуба «Ади Ахмад» Магомед Бузуртанов, а бронзовую 
награду в весовой категории до 42 кг выиграл Асламбек 
Костоев.

Комментируя выступление ингушских борцов на Пер-
венстве СКФО, президент федерации спортивной борьбы 
Ингушетии Руслан Белхороев отметил, что в последние 
годы классическая борьба в регионе развивается динамич-
но.

«Чтобы поддержать эту динамику и придать новый им-
пульс дальнейшему развитию этого вида спорта, мы стара-
емся проводить в республике как можно больше соревно-
ваний. Для многих ребят — это отличный опыт и хороший 
старт. Уверен, что всех их ждет хорошее спортивное буду-
щее. Поздравляю спортсменов и тренеров», – подчеркнул 
Белхороев.

На соревнованиях также присутствовал начальник сбор-
ной команды РИ по греко-римской борьбе Мустафа Чани-
ев.Ответственным тренером на турнире от сборной Ингу-
шетии был старший тренер юношеской сборной РИ Иса 
Оздоев.

Добавим, что Первенство СКФО являлось отборочным 
этапом на юношеское Первенство России, которой прой-
дет с 13 по 17 марта в Самаре.

лорс Бердов

Септориоз, альтернариоз, фузариоз. какие еще 
болезни встречались в республике 
на зерновых в 2022 г. знают в ингушском РСЦ 

ФиТОэКСПеРТиза СеМяН 2022 ГОдУ в хОзяйСТвах РеСПУБлиКи иНГУШеТия

№ Хозяйство Культура, сорт Вес пар-
тии, т

Проанализи-
ровано, т

Плесени % Альтерна-
риоз

%

Гельмен-
тоспори

%

Фузариоз

%

 

Септори-
оз %

 

Бурая         
ржавчина %

Общая

заражен-
ность %

1 ГУП ОПХ Нестеровское Овес «Десант». 70 35 16 4 7 1   28

2 ГУП ОПХ Нестеровское Оз. Пшеница «Баграт». 80 80 0,5 14,5    1 16

3 ГУП ОПХ Нестеровское Оз. Пшеница «Веха» 350 50 16 10    1 27

4 ГУП ОПХ Нестеровское Оз. Пшеница «Веха» 50 50 16 10    1 27

5 ГУП ОПХ Нестеровское Оз. Пшеница «Веха» 55 55 8 21  1   30

6 ГУП ОПХ Нестеровское Оз. Пшеница «Веха» 55 55 - - - - - - -
7 ГУП Зори-Кавказа Овес «Валдин765» 60 60 13 7 4   1 25

8 ГУП Зори-Кавказа Оз. Ячмень «Достойный» 150 150  20,1     20,1

9 ГУП Зори-Кавказа Оз. Пшеница «Безост.100» 100 100 9,5  25  10,5 2 47

10 ООО Агрокомплекс 
Сунжа Фавороит

Овес «Десант» 120 30 13 11 7   2 33

11 ООО Агрокомплекс 
Сунжа Фавороит

Оз. Ячмень «Каррера» 300 47,5 10 21   6  37

12 ГУП «Осканова С.С.» Оз. Пшеница «Степь» 650 650  23  7 6 15 51

13 ГУП «Осканова С.С.» Оз.пшеница «Темерязевск» 150 150 8 19   4 17 48

14 ГУП «Осканова С.С.» Оз. Ячмень «Достойный» 140 46,5  14  4  11 29

15 ГУП «Карабулакское» Овес «Десант» 45 30  20   6 11 37

16 СПК «Алхаст» Овес «Валдин» 25 5,5 4 18 6   3 31

17 ГКФХ «Костоев Б.М» Овес «Скакун» 55 55  7 15   3 25

18 ГУП «Алханчуртское» Яр. Ячмень «Вакула» 50 50 9 5 4 2   20

19 СПК «Карабулакское» Яр. Ячмень «Вакула» 8,2 8,2  2 7 3   12

20 ГУП «Малгобекское» Оз.пшеница «Алексеич» 100 100 12     4 16

21  Всего: Оз. Пшеница 1590 1290  

Оз. ячмень 590 244   

яр. ячмень 58,2 58,2   

Овес 375 215,5   

22  итого: 2613,2 18

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республи-
ке Ингушетия подготовил информацию о про-
веденной в хозяйствах региона фитопатологи-
ческой экспертизе семян. Данные представлены 
за 2022 год. Специалисты учреждения, в оче-
редной раз, напоминают сельхозтоваропроизво-
дителям республики о важности и значимости 
проведения фитоэкспертизы.

Фитоэкспертиза семян – это определение в лаборатор-
ных условиях количественного и качественного состава 
патогенов, передающихся с посевным материалом (ГОСТ 
12044-93).

В Россельхозцентре по Ингушетии имеется лаборато-
рия, где специалисты проводят фитоэкспертизу семян, на 
основании чего всем сельхозпроизводителям, предоста-
вившим образцы семян, выдаются результаты экспертизы 
и рекомендации по подбору протравителей, согласно сте-
пени поражения семян.

Агрономы филиала напоминают, что фитоэкспертиза 
семян позволяет решать множество задач, которые стоят 
перед аграриями по повышению объемов и качества уро-
жая. Так, фитоэкспертиза семян позволяет:

– выявить спектр патогенов в семенных партиях;
– правильно выбрать протравитель для каждой конкрет-

ной партии семян в соответствии со спектром обнаружен-
ных патогенов;

– прогнозировать развитие болезней в период вегетации;
– получать рекомендации, основанные на результатах 

экспертизы;
– повысить эффективность протравливания семян, до-

биться расширения спектра действия за счет добавления 
к химическим протравителям биопрепаратов, а также ком-
бинации различных химических препаратов.

Наиболее значимые болезни в республике на зерновых 
культурах в 2022 году: септориоз, бурая ржавчина, альтер-
нариоз, гельминтоспориоз, фузариоз.

Руслан Боков, 
специалист по связям с общественно-

стью Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике ингушетия


