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Глава Ингушетии побывал на сборе урожая в КФХ и
ГУПах республики

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов осмотрел крестьянско-фермерские хозяйства республики в целях изучения
проблем и нужд фермеров и аграрного сектора республики, а
также результатов, которых они достигли за последние два года.
Махмуд-Али Калиматов ознакомился с работой ГУП «Магас»
в сельском поселении Сурхахи, основным видом деятельности
которого является растениеводство и садоводство. Площадь
сельскохозяйственных угодий здесь составляет 1280 га, в том
числе и 1000, предназначенных для пашни, 200 га – пастбища и
для сенокоса – 80 га. Посеяно под урожай 2022 года: 300 га озимых зерновых культур (пшеница, ячмень), 680 га яровых (овес,
кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, картофель, однолетние травы).
На текущий момент убрано по данным работников: озимой
пшеницы - 50 га, урожайность – 45 ц, валовый сбор – 225 т;
озимый ячмень - 50 га, урожайность – 41 ц, валовый сбор - 205
т. Кроме того, хозяйством приобретено 35 голов крупного рогатого и 560 голов мелкого рогатого скота. На постоянной основе
здесь работает 15 человек, в сезон их численность увеличивается до 100 рабочих.
Далее руководитель субъекта побывал в КФХ «Хашагульгов

Амирхан Тарханович», площадь которого насчитывает 300 га.
Под урожай 2022 года фермером посеяно 210 га озимых, а также 80 га картофеля и 10 га различных овощей: капусты, томатов, огурцов, болгарского перца. Урожай озимой пшеницы – 50
ц, валовый сбор – 750 т. Количество постоянно работающих – 4,
сезонно – до 50 человек.
Далее Махмуд-Али Калиматов осмотрел территорию ИП
«Албаков Вахит Хусейнович». Общее количество земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на балансе предпринимателя насчитывает 125 га: 115 кукурузы, 10 га чеснока.
На 25.07.2022 г., по данным Минсельхоза региона, убрано 3 га
чеснока, средняя урожайность – 55 ц, валовый сбор – 16,5 т.
Здесь 5 рабочих мест и 20 сезонных.
Кроме того, в плане Главы Ингушетии были отмечены ГУП
«Атлас» (агрокомплекс «Сунжа») и ГУП «Карабулакское». Площадь с/х угодий первого – 49,4 га, в т. ч. пашни - 12 га, многолетние насаждения – 37,4 га. Всего посеяно овощей открытого
грунта - 12 га (лук, морковь). Количество работающих – 10 чел.
В распоряжении второго предприятия 3842 га земель, в т. ч.
пашни – 1138 га, сенокосов – 339 га, пастбищ – 2352 га, многолетних насаждений – 13 га.

Посеяно под урожай 2022 года: 300 га озимых зерновых культур, 908 га яровых. Сбор урожая на текущий момент: яровой ячмень – 170 га, урожайность – 30 ц, валовый сбор – 510 т. Кроме
того, ферма владеет базой животноводства с 80 головами КРС.
Количество работающих – 21 человек.
Махмуд-Али Калиматов в очередной раз обратил внимание
аграриев на необходимость участия в различных программах
поддержки, дал поручение Минсельхозу Ингушетии обеспечить с этой целью соответствующую юридическую консультацию каждому добросовестному участнику сектора. Он напомнил, что честно ведущим деятельность и показывающим успехи
фермерам и руководителям ГУПов будет и дальше оказываться
поддержка со стороны государства, отметив, что благодаря этому уже удалось добиться положительных результатов в развитии отрасли.
В заключительной части рабочей поездки Глава республики
сам принял участие в сборе урожая, на комбайне в угодьях ГУП
«Карабулакское».
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло Назрановском районе, есть пострадавшие, сообщили газете «Ингушетия» в
Четверо детей и двое пресс-службе
республиканского МЧС.
взрослых попали в
«Накануне вечером на окраине сельского поселения Сурхахи произошло ДТП. По прибытии на место происшествия спасатели
больницу после ДТП в установили, что столкнулись два внедорожника - Range Rove и BMW», - сказал представитель ведомства.
По его данным, четверо детей и двое взрослых с различными травмами доставлены в Сунженскую центральную районную
Ингушетии
больницу, погибших нет.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий аварии привлекались спасатели отряда «Эрзи» и спецтехника.

КАРАБУЛАК
ГОТОВИТСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов обсудили в минувший понедельник на правительственном совещании в Магасе.
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Лорс Бердов
В рамках встречи главы муниципалитетов Ингушетии отчитались о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду. По их
словам, в целях организации работы пунктов жизнеобеспечения к отопительному
сезону был утвержден план технических
мероприятий по приведению в рабочее
состояние и контролю котельных и тепловых сетей.
О том насколько удалось реализовать
задуманное в разрезе Карабулака отчитались на совещании и представители нашего города. Карабулак на встрече представлял мэр Магомед-Башир Осканов.
Здесь прозвучало, что на территории
Карабулака функционирует одна котельная, отапливающая один МКД по адресу
ул. Джабагиева № 40/1. По информации
муниципалитета, предпринимаются все
необходимые меры для последующего
получения паспорта готовности к осеннезимнему периоду 2022-2023 гг.

ВЛАСТИ КАРАБУЛАКА ОРГАНИЗОВАЛИ ПОДВОЗ
ВОДЫ НУЖДАЮЩИМСЯ
С наступлением жары ситуация с водоснабжением в городе заметно ухудшилась, говорят местные власти. Причин тому много говорят в карабулакской мэрии. Главная – возросшее число аварийных ситуаций на сетях. Они изношены и ломаются с каждым годом все чаще. В добавок ко всему,
традиционно в летний период увеличивается объем отбора воды из водопровода потребителями.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Лорс Бердов
- За первые 2 дня текущей недели в Карабулаке ликвидированы

3 аварии различного типа сложности на местных водопрово-

дных линиях. На данный момент
в городе зафиксированы ещё 12
порывов водопровода, которые
будут поэтапно устраняться, уточняют в мэрии Карабулака.
Стремясь решить проблему,
администрация города организовала в эти дни всем желающим
подвоз воды. Для этого карабулакчанам нужно подать соответствующую заявку в мэрию.
В то же время власти города
напоминают жителям, что их
платежи за пользование централизованным
водоснабжением
это по существу единственный
источник содержания и ремонта
коммунальной инфраструктуры.
А с платежной дисциплиной у
многих горожан серьезные проблемы.
- Лишь своевременная оплата населением счетов за услуги
водоснабжения и водоотведения
позволяет ресурсоснабжающим
организациям
предоставлять
данные услуги, говорят в карабулакской мэрии.
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Работники культуры
Ингушетии примут участие в мероприятиях,
посвященных Международному дню коренных
народов

Работники культуры Ингушетии примут участие в мероприятиях, посвященных Международному дню коренных народов мира, которые пройдут 10 августа в очно-заочном варианте, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
Мероприятия пройдут также в рамках Года культурного наследия народов России, их организатором является Центр
культуры народов России Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова.
В программе - лекции специалистов по сохранению нематериального культурного наследия, презентации национальных культур народов России, дискуссионные площадки и кинозал.

СТУДЕНТЫ ИНГУ ПРЕЗЕНТОВАЛИ БУДУЩИМ
КОЛЛЕГАМ МЕДИЦИНСКУЮ НОВИНКУ
Студенты Ингушского государственного университета специальности «Психология» в честь
завершения практики, специально для медицинских работников
Карабулакской городской поликлиники презентовали аудиовизуальный комплекс «Диснет».
ПРЕЗЕНТ
Лорс БЕРДОВ
АВК разработан для использования в
кабинетах и комнатах психологической
разгрузки. Аудиовизуальный комплекс
является современным и эффективным
средством воздействия на психоэмоциональное состояние человека индивидуального или коллективного применения.
Комплекс состоит из современной высококачественной аудио-, видео- аппаратуры, компьютерной системы, рекомендован для оснащения кабинетов и комнат
психологической разгрузки и мобилизации.

7 ФЕРМЕРОВ ИЗ КАРАБУЛАКА ПРИМУТ УЧАСТИЕ
В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА
«ЛУЧШЕЕ ЛХП ИНГУШЕТИИ»
Конкурс призванный популяризировать и мотивировать жителей республики больше заниматься землей и содержанием подворья
проходит в два этапа. Сначала лучшие фермеры определяются на уровне муниципалитетов, а затем на уровне региона.
КОНКУРС ЛПХ
Лорс БЕРДОВ
На днях в Карабулаке определились с
тем, кто будет представлять бывший поселок нефтяников на республиканском
этапе конкурса. В актовом зале мэрии
Карабулака под председательством заместителя Главы города Фатимы Костоевой
состоялось заседание рабочей группы,
которая уже не первую неделю занимается анализом поступивших заявок от
претендентов на звание лучший знаток
фермерского труда.
Проверив их на соответствие их портфолио требованиям конкурса, результатам визуального осмотра подворий
членам комиссии, анализа фото- и видеоматериалов было принято решение, что
сито предварительного отбора прошли
семь хозяйств. Они будут представлять
муниципальное образование на финальном этапе конкурса.
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ИНФЛЯЦИЯ В ИНГУШЕТИИ
В ИЮНЕ ПРОДОЛЖИЛА СНИЖЕНИЕ

В июне годовая инфляция в Республике Ингушетия продолжила снижение, составив 20,92%, после 22,96% в мае. Динамику инфляции в
основном обеспечили цены на плодоовощную продукцию. В этой категории особенно заметно снижение роста цен на овощи «борщевого
набора», а также на бананы и апельсины.
ИНФЛЯЦИЯ

«В июне наблюдалось расширение предложения импортных поставок фруктов и
овощей, которые в условиях укрепления
рубля стали дешевле. Значимое влияние
на замедление годовых темпов роста цен
на овощи также оказало поступление продукции нового урожая собственного производства на местные прилавки в большем
объеме, чем годом ранее», – отметил начальник экономического отдела Отделения Ингушетия Южного ГУ Банка России
Ибрагим Ахриев.
Увеличение поголовья крупного рогатого скота в регионе, в том числе молочных
пород, повлияло на замедление роста цен
инфляции на некоторые товары животного
происхождения: говядину, молоко и молочную продукцию, а также сливочное масло.
Уменьшились годовые темпы прироста
цен на моторное топливо. Сказался рост его
предложения на внутреннем рынке на фоне
ограничения экспортных поставок.
Кроме того, в июне продолжилась коррекция цен после их всплеска в марте. Заметное влияние на эти процессы оказало
наличие у жителей региона ранее сформированных запасов по некоторым товарам с
длительными сроками хранения, таким как
сахар и подсолнечное масло.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2023 году снизится до 5
– 7% и вернется к 4% в 2024 году.

О СОСТОЯНИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2022 г.
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в январе-июне 2022г. в действующих ценах, по расчетам, составил 6778,4 млн. руб., или 106,6 % в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО СЕВЕРО – КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 июля 2022г. по сравнению с аналогичной датой 2021г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 1,7% и расчетам
составило -70305 голов, поголовье птицы увеличилось на 0,8% и составило 355676
голов, поголовье овец и коз насчитывается 301328 головы, увеличение составляет 4,3 %
Численность основных видов скота и птицы
На 01.07.2022г.

Производство основных видов продукции животноводства

тыс. голов

в % к 1.06.2021г.

Справочно
на 01.07.2021г. в % к
01.07.2020г.

70.3

101.7

101.6

в том числе коровы

39.2

109.4

105.1

Овцы и козы

301.3

104.3

131.3

Птица

355.7

100.8

102.4

Крупный рогатый скот

молока по расчетам составило- 69577,360 тонны, что на 15,6% больше предыдущего
периода 2021 года, производство яиц увеличилось на 15,3% и составило- 13480 тыс.
шт., производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило – 4325,688 тонн по
сравнению с аналогичной датой 2021 года, больше на 13,8%.

Январь- июнь 2022г.
тыс.
в % к Январютонн
июню 2021г
Мясо (скот и птица на убой в живом весе)

4.3

113.8

102.4

Молоко

69.6

115.6

114.2

13480

115.3

104.2

Яйца, тыс. штук

В январе-июне 2022г. в хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей, производство
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