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Часть заработной платы Главы Ингушетии 
будет поступать на нужды мобилизованных

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил в телеграм-канале о своем 
решении ежемесячно перечислять часть своей заработной платы в Националь-
ный фонд развития Ингушетии, для оказания помощи мобилизованным и их 
семьям.
«Понимая, насколько важна наша поддержка тем, кто сегодня защищает целостность 
нашего государства, его интересы, принял решение ежемесячно перечислять часть 
своей зарплаты в Национальный фонд развития Ингушетии для оказания помощи 
мобилизованным и их семьям.  Сегодня на наших военнослужащих лежит большая 
ответственность, и у них должна быть уверенность в том, что мы их всегда поддер-
жим и окажем помощь им и их семьям. Это дело добровольное и благое, поэтому 
важно, чтобы люди делали это искренне и с одним желанием – помочь. Ингушский 
народ всегда был отзывчив на такие призывы о помощи, активно участвовал во всех 
благотворительных мероприятиях в регионе», - написал Калиматов.
«Мехка маьл» (смысловой перевод «Благотворительность Родины») - так предложил 
назвать добровольную акцию руководитель субъекта. По словам Махмуда-Али Ка-
лиматова, в этих двух ингушских словах отражен масштаб и единство ингушского 
народа в благом деле.
Главу региона поддержали руководители министерств и ведомств, муниципальных 
образований, депутаты Парламента, представители бизнеса. Размер отчислений в 
фонд предприниматели будут определять самостоятельно.
Перечисленные средства будут направляться на обеспечение мобилизованных ре-
зервистов, на их повседневные нужды. Помощь из фонда также будет оказываться 
и их семьям.
Акция является добровольной, и к ней может присоединиться каждый житель           
республики, желающий поддержать защитников Родины из Ингушетии.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
В Ингушетии пройдут еженедельные продоволь-

ственные ярмарки со сниженными
 ценами на продукты

По поручению Главы 
Ингушетии Махму-
да-Али Калиматова в 
республике  каждую 
субботу в специаль-
но отведенных местах 
проводятся сельскохо-
зяйственные ярмарки, 
организованные реги-
ональным Министер-
ством сельского хозяй-
ства и продовольствия. 
Местные сельхоз-
производители «Сад-
Гигант Ингушетия» и 
«Агрокомплекс Сун-
жа», госпредприятия, 
фермерские хозяйства 
региона реализуют на 
ярмарках продукцию собственного производства по ценам ниже рыночных на 10-15%.  
У жителей Ингушетии будет возможность приобрести по сниженным ценам баранину, 
говядину, птицу, зерно, муку, мучные изделия, молочные продукты, овощи и фрукты.
Первая ярмарка прошла в с.п. Зязиков-Юрт Малгобекского района на территории МКП 
«Мир». Следующая состоится 15 октября в г. Магасе, в районе «Аланских ворот». Здесь мож-
но будет приобрести продукты из «борщевого набора» значительно дешевле, чем на рынке.  
Говядина, которая стоит на рынке 430 рублей, на ярмарке реализуется за 380 рублей, баранина 
на 70 рублей дешевле и обходится в 400 рублей за 1 килограмм. Разница стоимости картофеля 
на рынке и ярмарке составляет 7-10 рублей, лука – 4 рубля, морковь и капусту на ярмарке про-
дают по 25 рублей за килограмм, в то время как на рынке эти овощи стоят 40 рублей за вес. 
Пшеница, овес и ячмень тоже дешевле на 2-3 рубля, чем на рынке.
Еженедельные ярмарки в Ингушетии продлятся до 26 ноября.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

На Мемориальном кладбище «ГIоазот Кашамаш» 
в Ингушетии прошел республиканский субботник

Сотрудники администра-
ции Малгобекского района 
и коллективы подведом-
ственных учреждений и 
организаций приняли уча-
стие в республиканском 
субботнике на Мемориаль-
ном кладбище «Г1оазот-Ка-
шамаш», приуроченном  к 
30-летней  годовщине тра-
урных событий осени 1992 
года и дню памяти жертв 
политических репрессий.
Санитарная очистка и ре-
монтные работы на Мемо-
риале прошли по поручению 
Главы региона Махмуда-Али 
Макшариповича Калиматова.
Участники мероприятия при-
вели в порядок территорию мемориального кладбища,  очистив ее от 
травы, мусора, сухостоя, листвы, а также провели санитарную обрез-
ку деревьев и ремонт, необходимый для поддержания памятного ме-
мориала в надлежащем состоянии.
Байначарех Дала гешта долда! 
Дала къахетам болба царех!
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В Малгобеке отметили 15-летие присвоения 
почётного звания «Города воинской славы»

В Малгобеке 8 октября отпразновали 15-летнюю годовщину присвоения по-
чётного звания «Города воинской славы». По случаю знаменательной даты в 
городе состоялось праздничное мероприятие, в котором принял участие пре-
мьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин. Он поздравил малгобекчан и 
жителей республики, обратив внимание, что Малгобек пережил тяжелейшее 
испытание во времена Великой Отечественной войны, мужественно выстоял 
и победил.
«В нашей истории навсегда сохранятся подвиги бесстрашных воинов, в том числе 
защищавших город и присвоение ему такого почетного звания - это не что иное, как 
признание его ратных заслуг перед Родиной», - подчеркнул премьер.
Он также отметил, что символично, что жители и герои Ингушетии в данный период 
сражаются на передовой, будучи на Украине, защищая честь и достоинство страны.
«Сегодня также канун Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских    
войск в битве за Кавказ. Вы знаете, что эта битва была одной из самых продолжи-
тельных и второй по величине после танковой битвы на Курской дуге. Здесь многое 
еще неизведанно, и мы будем продолжать эту поисковую работу.
Благодарю всех поисковиков за усердную и кропотливую работу», - сказал Влади-
мир Сластенин.
Далее участники провели церемонию возложения цветов к Вечному огню и мемо-
риальным плитам, почтили минутой молчания память всех погибших в Великой От-
ечественной войне.
После чего состоялось еще одно мероприятие - захоронение останков бойцов Крас-
ной армии, найденных поисковиками в ходе полевой экспедиции «Северо-Кавказ-
ский фронт».
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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К. Кузьгов обсудил с главами администраций сельских 
поселений актуальные вопросы

М. Акмурзиев
11 октября глава Малгобекского района Камбулат Кузьгов провел совещание с 
главами администраций сельских поселений. В нем приняли участие замести-
тели главы района, председатель Малгобекского районного Совета депутатов 
Корейш Гулиев, начальник военного комиссариата по г.Малгобек и Малгобек-
скому району Микаил Гандалоев, ответственные за военно-учетную работу, на-
чальники отделов, руководители подведомственных учреждений и организа-
ций.
Открывая работу совещания, Камбулат Кузьгов сообщил присутствующим о нали-
чии вакантных мест в двух крупных предприятиях республики.
Швейная фабрика ООО «4БРА», начавшая действовать в республике относительно 
недавно, оснащена современным оборудованием различных моделей в большом ко-
личестве, находится фабрика в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района 
и предоставляет комплекс услуг, в числе которых разработка повседневной одежды, 
массовый пошив спецодежды, а также индивидуальный пошив одежды по техниче-
скому заданию заказчика.
Обувная фабрика, находящаяся в г. Назрань по ул. Заводская 5, имеет большой стаж 
работы и долгое время функционировала в Италии и Турции. На территории РФ 
существует только 2-3 фабрики такого уровня производительности.
Руководитель муниципалитета указал главам администраций сельских поселений 
на необходимость проинформировать население района о наличии рабочих мест, от-
метив, что для незанятой молодежи это хорошая возможность трудоустроиться в 
указанные предприятия. При том, что потенциальным работникам владельцы про-
изводств готовы предоставить довольно комфортные условия труда, включающие 
бесплатный трансфер до работы и обратно, а также питание.
Далее руководитель района обсудил с главами сельских поселений ряд актуаль-
ных вопросов по проводимой совместной работе в разрезе сельских поселений. 
По-прежнему актуальной остается тема частичной мобилизации граждан, о начале 
которой 21 сентября 2022 года объявил Президент РФ Владимир Путин. Камбулат 
Кузьгов отметил, что семьям военнослужащих, которые проявляют мужество и па-
триотизм, необходимо оказать все меры поддержки. «Особое отношение к родите-
лям, женам, детям защитников, выявление их потребностей и оказание помощи в 
любых социальных вопросах - сегодня наша первостепенная обязанность», - под-
черкнул он. Обсудили также вопросы подготовки к предстоящей осенней призывной 
кампании, начало которой Владимир Путин своим Указом впервые отложил на 1 
ноября. Внимание присутствующих было акцентировано на том, что от ре-
зультатов оповещения призывников зависит дальнейшая работа призывной 
комиссии. Глава района призвал ответственных лиц за проведение военно-
учетной работы усилить контроль над проведением хода призыва на воен-
ную службу и принять все меры для обеспечения явки граждан на заседания 
призывной комиссии.

Глава района принял участие 
во всероссийской акции «Сохраним лес» 

А. Кулбужев
Около 500 саженцев ясеня высадили в Ингушетии в рамках акции "Сохраним 
лес" и в честь погибших ингушских военнослужащих в ходе спецоперации на 
Украине. Деревья посадили в городе воинской славы Малгобеке на Херсонской 
улице.
8 октября В Малгобеке на Херсонской улице состоялось центральное мероприятие в 
рамках ежегодной всероссийской акции по восстановлению лесов "Сохраним лес". 
Всего участниками акции было высажено около 500 саженцев ясеня в честь ингуш-
ских военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Протя-
женность участка улицы, на которой теперь красуются деревца ясеня, составила 
почти 1 км.
В высадке деревьев приняли участие около 300 человек: глава Ингушетии Махмуд-
Али Калиматов, приехавшая в республику супруга врио главы ДНР Ирина Пушили-
на, представители Минприроды региона, а также депутаты, общественные деятели, 
представители муниципалитетов, студенты, волонтеры-экологи, юнармейцы и уче-
ники кадетского корпуса.
К всероссийской акции присоединились и глава администрации Малгобекского рай-
она Камбулат Кузьгов, а также сотрудники районной администрации, коллективы 
подведомственных учреждений и организаций.
Принять участие в акции смог каждый небезразличный к проблеме сохранения ле-
сов и озеленения республики.

Благодаря поддержке федерального центра для детей 
Ингушетии открываются новые возможности – депутат 

Госдумы Бекхан Барахоев
Создание в ин-
гушском сель-
ском поселе-
нии Яндаре 
лицея-центра 
поддержки ода-
ренных детей 
открывает пе-
ред регионом и 
его жителями 
новые возмож-
ности, заявил 
депутат Госу-
д а р с т в е н н о й 
Думы Бекхан 
Барахоев на це-
ремонии торже-
ственного открытия центра «Олимп». 
Образовательный центр «Олимп» – это современная площадка для выявле-
ния, поддержки и развития талантливых школьников, созданная с учетом 
опыта федерального образовательного центра «Сириус». В лицее юные да-
рования будут обучаться по углубленным программам, к преподаванию бу-
дут привлечены высококлассные преподаватели. Обучение будет проходить 
по трем направлениям: спорт, наука и культура. 
«Поддержка талантливых детей – самая главная инвестиция в будущее. Мы 
сделали в этом направлении большой шаг вперед и придали импульс для 
развития Республики. Во взаимодействии с федеральными и региональными 
властями мы продолжим работу по созданию в Ингушетии отличных усло-
вий для воспитания и образования наших детей», – сказал Бекхан Барахоев. 
«Олимп» появился в Ингушетии благодаря большой работе республиканско-
го правительства и главы региона Махмуда-Али Калиматова. 
«В нашей республике происходят большие образовательные процессы раз-
вития. Благодаря реализации нацпроектов за три года в регионе построено 
более 100 только образовательных объектов», – подчеркнул председатель 
правительства Ингушетии Владимир Сластенин». 

В администрации Малгобекского района прошел 
прием граждан по личным вопросам

Глава администра-
ции Малгобекско-
го района провел 
прием граждан по 
личным вопросам. 
Граждане пришли с 
вопросами улучше-
ния жилищных усло-
вий, трудоустройства, 
благоустройства и вы-
деления земельных 
участков.
В ходе приема Камбулат Кузьгов детально разбирал проблемы жителей рай-
она и разъяснял гражданам последовательность их решений. Всем обратив-
шимся было уделено внимание и оказана соответствующая помощь. По мно-
гим вопросам, требующим незамедлительного решения, даны поручения 
заместителям и начальникам отделов администрации, рекомендации главам 
сельских поселений. Решение вопросов, поднятых на приёме, глава админи-
страции района взял на личный контроль.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 30.09.2022г.
«О назначении публичных слушаний по вопросу изменения  вида 

разрешенного использования земельного участка»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ, Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Законом Российской Федерации от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской  Федерации», нормативными правовыми 
актами Республики Ингушетия, Уставом муниципального образования 
сельского поселения Средние Ачалуки  
ПОСТАНОВЛЕЯЮ:
1.Установить  порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения 
разрешения использования земельных  участков с кадастровыми  номерами 
06:01:1100001:2446.
2.Назначить публичные  слушания в муниципальном образовании «Сельское 
поселение Средние Ачалуки» по поводу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных  участков с кадастровым номером 06:01:1100001:2446 
с « Под индивидуальное жилищное строительство» на « Объекты придорож-
ного сервиса».
3.Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании « Сельское поселение Средние Ачалуки» 11.10.2022г. в 14-
00 по адресу: с.п. Средние Ачалуки ул.Цечоева,6А  в  здании  администра-
ции сельского поселения Средние Ачалуки.
4.Установить место для приема письменных рекомендаций, предложений 
и замечаний заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний по 
адресу с.п. Средние Ачалуки  в здании администрации сельского поселения 
Средние  Ачалуки .
5.Опубликовать настоящее постановление в газете « Народное слово» и на 
информационном стенде администрации с.п. Средние Ачалуки.
6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации сельского поселения Средние Ачалуки  И.Г-Т.Эсмурзиева.
М. Полонкоев, глава аминистрации с.п.СредниеАчалуки
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Подготовка к осеннему севу 
Начало полевых работ 
в значительной степе-
ни зависит от погодных 
условий: пока стоит хо-
рошая погода полным 
ходом идет подготовка 
к озимому севу. Глав-
ное - подготовка почвы 
на полевых площадках, 
соблюдать все агротех-
нические требования: 
это - вспашка, хорошее 
оборачивание пласта, 
крошение пласта, пол-
ная заделка дернины, 
стрежни сорняков или 
внесенных удобрений. 
Показателями качества 
являются: соблюдение 
срока вспашки, глубина вспашки, ее равномерность и ровность 
дна борозды. Степень рыхлости, глыбистость, выровненность по-
верхности, степень и глубина заделки дернины, живья, сорняков 
и удобрений отсутствие огрехов, недопаханных концов, за этим 
должны следить и контролировать руководители, а также за ка-
чеством обработки почвы по каждому виду работы не только по 
окончанию, но и в начале её выполнения, с тем, чтобы не толь-
ко фиксировать, но и предупреждать брак. Для оценки качества 
перечисленных полевых работ надо знать основные агротехниче-
ские требования к посеву, предъявляемых к каждому виду рабо-
ты. Показатели качества и методы определяет агроном хозяйства. 
Агротехнические требования к посеву – это своевременность, рав-
номерность высева семян и соблюдение установленной нормы вы-
сева. Норму высева проверяют неоднократно на протяжении все-
го сева, определяют глубину заделки семян и их равномерность, а 
общая оценка качества обработки почвы определяет выполнение 
всех требований сева, что агротехнические требования полностью 
соблюдены и работа выполнена в первую половину установленно-
го агроправилами срока, то эта работа выполнена хорошо.
Наш район является одним из наиболее благоприятных районов для 
возделывания озимых культур: плодородная почва, мягкая зима, дли-
тельная тёплая осень. Все эти факторы позволяют получать в установ-
ленные сроки озимые по непаровым предшественникам, лишь в от-
дельные годы возможно спасение урожая за счёт переувлажнения или 
засухи.  Почва озимых у нас занимает около половины общей посевной 
площади, семена озимых культур уже подготовлены и готовы для по-
сева: озимая пшеница в основном завезена высших сортов, это - багдад 
сорт элита, а остальные сорта свои и завезенные высших категорий 
- озимый ячмень занимает около 2 90, озимый ячмень на 10 – 15 дней 
раньше, чем озимая пшеница. Для нашего района оптимальные сроки 
сева с 10.09 до 10.10 месяц, важно в эти сроки закончить сев,  для нор-
мального развития корневой системы, чтобы к концу осени растения 
могли распуститься и развить мощную корневую систему для благо-
получной зимовки. Нужно создать все условия для будущего урожая. 
Это - 
- очистка и протравливание семян 
- пригодные для нашего района сорта 
- глубина заделки семян
- проверка семян 
- определение нормы высева
Если будут соблюдены полностью все агротехнические требования, то 
и урожай будет отменный. Все предпосылки для этого есть: осень на 
территории нашего района начинается  в начале октября.В это время 
устанавливается сухая и ясная погода. 
На первом этапе роста и развития растений большое значение имеют 
агрометеорологические факторы, определяющие условия формирова-
ния всходов: температура и влажность почвы, а также температура воз-
духа. Поэтому очень важно соблюдать сроки сева.
Приступили к подготовке также крестьянско-фермерские хозяйства к 
осенней посевной кампании. Ведут необходимый комплекс агротех-
нических мероприятий. КФХ-ки знают, что для получения высокого 
и качественного урожая необходимо проведение комплекса меропри-
ятий, таких как: основная подготовка почвы – пахота на глубину 22 
– 23 или для обеспечения пахотного слоя и одновременной борьбы с 
сорной растительностью внесение агротехнических и минеральных 
удобрений. Подготовка семян к севу (очистка, калибровка) протрав-
ливание сорников - будущий урожай во многом зависит от этих ме-
роприятий. На территории Малгобекского района установился благо-
приятный температурный режим, который позволяет хозяйственникам 
завершить сев озимых культур в оптимальные  агротехнические сроки. 
Сначала хозяйства и КФХ посеют озимый ячмень, после него присту-
пят к озимой пшенице. 
Качество высеваемых семян очень хорошее, что в ГУПах, что в КФХ. 
В основном в районе готовы к осеннему севу. 
Ф. Коригова, начальник межрайонного отдела филиала ФГБУ 
"Россельхозцентра" по РИ 

Хранение зерна в силосах: технологии и методы
Силос – это промежуточный 
пункт для зерна, который на-
ходится между сборкой сырья 
и отправкой в хранилища или 
на полки магазина. Металли-
ческий контейнер защищает 
зерновую массу от гниения, 
распространения вредителей 
и нашествия грызунов. Силос 
для зерна используется в част-
ных хозяйствах и на больших 
производствах, обеспечивая 
сохранность продукта.
Силос – это металлическая ем-
кость в форме цилиндра. Дно 
конструкции оснащено окном 
для загрузки-выгрузки содер-
жимого и бывает двух видов: 
плоское или коническое. Использование силоса в хозяйстве обеспечивает:
- Проветривание и охлаждение продукции
- Точный контроль температуры в емкости
- Защиту от осадков, пыли, грызунов и птиц
- Удешевление себестоимости хранения
Конструкция может применяться в любых климатических условиях, не зависит от уровня 
влажности и температуры. Однако при покупке модели следует учитывать количество осад-
ков и уровень ветра в регионе и сопоставлять их с характеристиками производителя.
Главное преимущество силоса заключается в удобстве перемещения зерна. Чтобы погрузить 
его в транспорт, погрузочное оборудование не требуется. Содержимое силоса отгружается 
сразу в машину и перевозится в место переработки.
Силосы бывают металлическими, бетонными, стальными и синтетическими. Металлические 
силоса для зерна встречаются в хозяйстве чаще, за счет ряда плюсов:
- Конструкции быстро отстраиваются и легко ремонтируются
- Высокопрочная оцинкованная сталь защищена от коррозии
- Наличие датчиков влажности, температуры и степени загруженности
- В зависимости от размера вмещают от 1 до 25 тонн продукта
Использование зерновых силосов
Силосы используются фермерскими и коммерческими хозяйствами. Для каждого хозяйства 
предусмотрен свой тип конструкции. Частные собственники держат меньший объем продук-
ции, поэтому им зачастую подходят конструкции без ребер жесткости. Такие силосы компак-
тны, но плохо справляются со снеговыми нагрузками и порывами ветра.
Х. Мусиева, специалист  отдела в области земельного надзора, карантина рас-
тений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального 
управления  Россельхознадзора по РИ

Кавказское межрегиональное управление Россельхоз-
надзора информирует население республики о необхо-
димости проведения профилактических вакцинаций 

против болезни Ньюкасла (псевдочума птиц). 
Болезнь Ньюкасла (далее - БН) - высоко контагиозная вирусная болезнь птиц, характе-
ризующаяся поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и централь-
ной нервной системы, а также снижением продуктивности.  Наиболее тяжело болезнь 
протекает у птиц отряда куриных (куры, цесарки, индейки, фазаны, павлины и др.) и 
отряда голубеобразных (голуби разных видов).   Менее восприимчивы птицы отряда 
гусеобразных, однако описаны случаи клинического проявления болезни у домашних 
водоплавающих птиц. Клиническое проявление БН и тяжесть течения заболевания раз-
нообразны и зависят от патогенности вируса, вызвавшего заболевание, инкубационный 
период, может составлять от 2 до 21 дня. 
Возбудитель болезни - РНК-содержащий вирус, источником инфекции являются больные и 
находящиеся в инкубационном (скрытом) периоде болезни домашние и дикие птицы, которые 
выделяют вирус во внешнюю среду в основном с носовыми истечениями и пометом.  Дикие 
и синантропные птицы - вирусоносители являются основным источником и резервуаром воз-
будителя болезни в окружающей среде.   Наиболее значимую роль в распространении вируса 
БН играют голуби и бакланы, а также другие виды диких птиц, в том числе водоплавающие.
Факторами передачи возбудителя являются необеззараженная продукция птицеводства, полу-
ченная от больных птиц (яйца, мясо, пух, перо), контаминированные корма, вода, инвентарь, 
одежда и обувь обслуживающего персонала, транспортные средства и другие объекты внеш-
ней среды, на которых возбудитель способен сохраняться длительное время.  
Основной путь передачи вируса БН - алиментарный - через корм или воду, а также при пря-
мом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей (воздушно-капельный).  
Особую опасность представляет аэрогенный путь передачи, так как контаминированные ви-
русом БН мелкие частицы корма, почвы, подстилки, могут переноситься потоками воздуха 
на значительные расстояния. За все годы существования болезнь Ньюкасла нанесла большой 
экономический ущерб заграничным и отечественным птицефермам. Все обусловлено тем, 
что 80-90% заболевших кур – погибает.
По вопросу проведения вакцинации против Болезни Ньюкасла (псевдочума птиц) и других 
болезней обращаться к ветеринарным специалистам государственной ветеринарной службы 
по месту жительства или осуществления хозяйственной деятельности. 
М. Тумгоева, государственный инспектор отдела государственного ветеринар-
ного надзора по Республике Ингушетия

Табачная белокрылка
Табачная белокрылка (BemisiatabaciGennadius) – опасный вредитель открытого и за-
крытого грунта. Для России это карантинный вредитель.  Повреждаемыми культурами 
являются:  перец, огурец, салат, томат, а также многочисленные цветочные растения: 
роза, гербера, пуансеттия, фуксия, пеларгония, азалия. Вредоносной стадией развития 
является  личинка, которая питается соком растений, что приводит к пожелтению, за-
сыханию и опаданию листьев, вызывает ослабление растений.  Взрослое насекомое –   
переносит  более 60 вирусов,- возбудителей  опасных заболеваний растений.  Насекомые 
летают не очень хорошо, но могут переноситься ветром на большие расстояния. Имаго 
живёт около 14 дней, самки очень плодовиты и откладывают от 50 до 300 яиц, развива-
ется от 8 до 15 поколений.
Обычно белокрылки скрываются на нижней стороне листьев. На верхней стороне нижера-
сположенных листьев появляется блестящий налет (медвяная роса, или падь) — испраж-
нения насекомых, на котором впоследствии развиваются сажистые грибы («чернь»), из-за 
чего поверхность листа становится сначала белой, а затем черной.Именно сажистые грибы 
могут сильно навредить растению, а не непосредственно белокрылки. Основной способ рас-
пространения табачной белокрылки – ввоз всех стадий развития вредителя с различными 
облиственными растениями: укорененная рассада, черенки, срезка декоративных растений, 
зеленые овощные культуры, горшечные культуры и т.д.На территории Российской Федерации 
табачная белокрылка способна заселить все предприятия закрытого грунта, выращивающие 
овощную и декоративную продукцию. В последние годы отмечается стремительное распро-
странение табачной белокрылки по многим странам. В оранжереях и теплицах белокрылка 
проникает далеко на север.  К внешним признакам поражения растения белокрылкой отно-
сится: обширные осветления и пожелтения листьев растения вследствие непрерывного вы-
сасывания растительного сока личинками и взрослых особей; увядание и образование налета 
на поверхности листьев вследствие образования сажистого грибка, который нарушает фото-
синтез и дыхание листьев.  
Эффективным методом борьбы с табачной белокрылкой является применение  инсектицидов. 
Самая распространенная причина появления белокрылок  — это зараженный белокрылками 
посадочный материал.   Для своевременного обнаружения и предотвращения распростране-
ния табачной белокрылки и других опасных вредителей, специалисты Управления Россель-
хознадзора по Республике Ингушетия   каждый год   размещают феромонные и  цветные 
клеевые ловушки. По проведенным лабораторным исследованиям феромонных ловушек, та-
бачная белокрылка на территории Республике Ингушетия не обнаружена.  
А. Ажигов, госинспектор отдела в области земельного надзора, карантина рас-
тений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального 
управления Россельхознадзора по РИ
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Индекс потребительских цен за сентябрь 2022 года 
по Республике Ингушетия

Индекс потре-
б и т е л ь с к и х 
цен на все то-
вары и услуги 
в Республике 
Ингушетия в 
сентябре 2022 
года по отно-
шению к авгу-
сту 2022 г. со-
ставил 100,25 
процента. На 
п р о д о в о л ь -
ственные това-
ры он увеличился на 0,1 процента, а на непродовольственные товары 
увеличился – на 0,8%. На услуги, оказываемых населению, индекс по-
требительских цен снизился на 0,5% процента.
В сентябре 2022г. по отношению к декабрю 2021 г. индекс потребитель-
ских цен составил 115,7%, в том числе:
- на продовольственные товары – 117,7%;
- непродовольственные – 118,5%;
- услуги – 104,4 процента.
В группе наблюдаемых видов продовольственных товаров в сентябре 
2022 года, подорожание произошло, в основном, за счет повышения цен 
на: 
- рис шлифованный (на 1,6 %)
- крупа гречневая-ядрица (на 3,3 %)
- макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 1,2 %)
- сыры плавленые (на 2,1%)
Также подешевели:
- чай черный байховый– на 1,3 %;
Подорожали:
- яйца куриные– 10,1%. 
- кетчуп- на 2,1%;
- булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные– 1,5%
В группе мясопродуктов подорожали:
- куры охлажденные и мороженые (на 2,9 %);
- окорочка куриные (на 2,9 %)
- пельмени, манты, равиоли (на 1,2 %)
- колбаса полукопченая и варено-копченая (на 1,4%)
В группе рыбопродуктов увеличилась цена на:
- икра лососевых рыб, отечественная– на 1,2 %;
- рыба мороженая неразделанная– на 2,3 %;
- филе рыбное– на 1,3 %;
- филе сельди соленое– на 1,1 %.
Среди других продовольственных товаров рост цен отмечен на:
- сливки питьевые– на 1,4 %;
- сметана– на 2,8%.
Дешевле стали: 
- чеснок– на 2,9 %;
- груши– на 4,0 %;
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем 
по республике в конце сентября 2022 года составила в расчете на месяц 
5557,23 руб. и снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8 про-
цента.

Сведения
о численности и содержании работников администрации 

с.п. Верхние Ачалуки за III квартал 2022 года. 
По штатному расписанию всего: 7 чел., из них:
- Муниципальных служащих – 6 чел.;
- Технический персонал – 1 чел.
Затраты на денежное содержание всего за III квартал 2022 г. – 1474,5 руб.
В том числе:
- На содержание муниципальных служащих – 1328,6 руб.;
- На оплату труда технического персонала – 145,9 руб.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Верхние Ачалуки» за III квартал 2022 года.
Статьи
КОСГУ

Наименование Доходы Расходы

211 Заработная плата 1474,5 1474,5
213 Начисления на заработную плату 445,3 445,3
221 Услуги на связь 16,0 16,0
222 Транспортные услуги 0 0
223 Коммунальные платежи 3775,0 3775,0
225 Услуги на содержание имущества 599,7 599,7
225 Услуги по ЖКХ 248,4 248,4
226 Прочие услуги 185,5 185,5

ФЦП уличное освещение 913,7 913,7
346 Хозяйственные и канцеляские товары 40,0 40,0
343 ГСМ 60,0 60,0
291 Налог на имущество, негот. 127,8 127,8

Итого: 7885,9 7885,9
М. Беков, глава администрации с.п. Верхние Ачалуки 

Сведения
о численности и содержании работников администрации 

с.п. Средние Ачалуки за III квартал 2022 года. 
По штатному расписанию всего: 8 чел., из них:
- Муниципальных служащих – 6 чел.;
- Технический персонал – 2 чел.
Затраты на денежное содержание всего за III квартал 2022 г. – 1732,0 
тыс. руб.
В том числе:
- На содержание муниципальных служащих – 1595,1 тыс. руб.;
- На оплату труда технического персонала – 136,9 тыс. руб.

Отчет
об исполнении бюджета администрации муниципального обра-
зования «Сельское поселение Средние Ачалуки» за III квартал 

2022 года.
Статьи
КОСГУ

Приход Расход

211 2664,5 2664,5
213 804,7 804,7
266 223,6 223,6
221 16,0 16,0
223 26,7 26,7
225 383,4 383,4
226 77,7 77,7
291 120,1 120,1
297 26,6 26,6
343 60,0 60,0
346 157,2 157,2

Итого: 4590,5 4590,5
М. Полонкоев, глава администрации с.п. Средние Ачалуки 

Сведения
о численности и содержании работников администрации 

с.п. Нижние Ачалуки за III квартал 2022 года. 
По штатному расписанию всего: 8 чел., из них:
- Муниципальных служащих – 6 чел.;
- Технический персонал – 2 чел.
Затраты на денежное содержание всего за III квартал 2022 г. – 503,7 
тыс. руб.
В том числе:
- На содержание муниципальных служащих – 423,1 тыс. руб.;
- На оплату труда технического персонала – 80,6 тыс. руб.

Отчет
об исполнении бюджета администрации муниципального обра-
зования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» за III квартал 

2022 года.

Приход    Расход
Ст. 121 - 1602,4  1602,4
Ст. 129 - 482,7                       482,7
Ст. 244 - 1015,3                   1015,3
Ст. 247 - 2746,9             2746,9
Ст. 831 - 58,6   58,6
Ст. 853 - 3,9                            3,9
Ст. 851 - 365,4                        365,4
Ст. 414 - 900                          900

Итого : 7175,2  7175,2
Ю. Костоев, глава администрации с.п. Нижние Ачалуки

Сведения
о численности и содержании работников администрации 

с.п. Зязиков-юрт за III квартал 2022 года. 
По штатному расписанию всего: 8 чел., из них:
- Муниципальные служащие - 6 чел.;
- Технический персонал - 2 чел.
- Заработная плата муниципальных служащих. - 1371,0 руб.
- Начисление на оплату труда - 413,8 руб.;
- Заработая плата тех персонала - 259,1 руб.
- Начисление на оплату труда - 78,2

Отчет
об исполнении бюджета администрации муниципального обра-
зования «Сельское поселение Зязиков-юрт» за III квартал 2022 

года.
№ Наименование КОСГУ Доход Расход
1 Заработная плата 211 1630,1 1630,1
2 Начисление на заработную 

плату
213 492,0 492,0

3 Прочие услуги 244-247-290 2881,3 2881,3
Итого: 5003,4 5003,4

Ю. Цечоев, глава с.п. Зязиков-юрт
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С учащимися школы №19 сельского поселения Сагоп-
ши провели профилактическую беседу на тему противо-

действия терроризму и экстремизму

М. Акмурзиев
10 октября, в рамках работы по противодействию терроризму и экстремизму, 
руководитель отдела по обеспечению деятельности Антитеррористической ко-
миссии Малгобекского района М. Джамбулатов провел встречу с молодежью. О 
недопустимости распространения экстремистской идеологии рассказали уча-
щимся старших классов школы №19 сельского поселения Сагопши.
На встречу были приглашены заместитель начальника Управления образования по г. 
Малгобек и Малгобекскому району З. Дербичев, имам сельского поселения Инарки 
Х. Евлоев, преподаватель Исламского университета А. Хадзиев.
В ходе встречи члены Антитеррористической комиссии подробно рассказали о ме-
тодах вербовки молодежи членами незаконных вооруженных формирований. Рас-
сказали о том, как вербовщики, спекулируют на юношеском максимализме, ломая 
уязвимую и еще не сформировавшуюся психику молодых людей. Это явление всегда 
несет горе и проблемы для простых людей.
М. Джамбулатов также рассказал, что основная вербовка осуществляется в Интер-
нете и социальных сетях, а наиболее уязвимым звеном являются молодые люди. Вы-
ступающий привел множество реальных примеров и трагических случаев.
«К сожалению, терроризм стал явью наших дней, поэтому призываем вас быть 
бдительными. Сегодня наибольшую угрозу для общества представляет терроризм, 
стремительный рост которого приносит страдания и гибель большому количеству 
людей. Организаторы террористических актов стремятся посеять страх среди насе-
ления, дестабилизировать обстановку, нанести ущерб государству, затруднить рабо-
ту правоохранительных органов. Усиленно противостоять угрозе терроризма можно 
только тогда, когда подавляющее большинство граждан владеет основами знаний по 
предупреждению террористических актов и защите при их возникновении», – за-
ключили члены Комиссии.
Отметим, что такие беседы носят не только профилактический, но и рекомендатель-
ный характер. Ребят призывают быть внимательными, бдительными и осторожными 
по отношению к подозрительным людям и предметам, а также в любой ситуации 
готовыми к предотвращению террористического акта.

Показатели качества зерна
Показатели качества 
зерна, общими для всех 
или нескольких зерно-
вых культур являются 
его свежесть (цвет, за-
пах  и вкус),влажность, 
крупность и полновес-
ность, засоренность, 
зараженность вреди-
телями, насекомыми, 
стекловидность, содер-
жание цветочных обо-
лочек и другое. Ускоря-
ет фотосинтез. Обычно  
зерно поступает на хра-
нение или переработку 
партиями, в которых 
зерновая масса долж-
на быть однородной по 
внешним признакам и 
показателям качества. 
Партии зерна различаются по ботаническим родам, видам, разновидностям, сортам и каче-
ству.  Зерновая масса, составляющая одну партию, представляет собой совокупность значи-
тельного числа компонентов. В ней находятся зерна основной культуры, которые различаются 
размером, выполненностью, влажностью (даже в одном колосе зерно неоднородно по зрело-
сти, выполненности). Вместе с зернами основной культуры, образующими зерновую массу, 
всегда имеется некоторое количество примесей — семян культурных растений и сорняков, ор-
ганическая и минеральная пыль, части растений и т. п. Оценку качества партии зерна произ-
водят по среднему образцу (1,5-2 кг зерна) отбираемому из зерновой массы по установленной 
методике, изложенной в стандарте. Качество среднего образца зерна должно быть идентично 
данной партии зерна. Для определения отдельных показателей качества из среднего образца 
выделяют навески. Цвет, запах и вкус зерна оценивают органолептическим методом, осталь-
ные показатели качества — лабораторными методами. Цвет характеризует свежесть зерна.
Свежее зерно имеет естественный блеск и цвет, свойственные зерну данной культуры. Изме-
нение цвета зерна и потеря блеска указывают на неблагоприятные условия созревания, убор-
ки, сушки или хранения зерна. Такое зерно отличается и по химическому составу от свежего 
зерна. Так, зерно, подвергнутое самосогреванию, суховейное, а также влажное с последую-
щим его подсушиванием имеет белесоватый или темный цвет, без блеска. Зерно, перегретое 
при сушке, красно-бурого цвета с черным оттенком. У морозобойной пшеницы оболочка сет-
чатая, белесоватого, зеленого или темного цвета. Запах свежего зерна едва ощутим.    Посто-
ронние запахи в зерне могут появиться в результате адсорбции зерном пахучих веществ от 
сорняков и посторонних веществ, с которыми оно соприкасается, а также в результате порчи 
зерна — плесневения, самосогревания, гниения. Показателями, характеризующими качество 
зерновой массы в целом, являются влажность, засоренность, натура и выраженность амбар-
ными вредителями. 
И. Цечоев, госинспектор  отдела в области земельного надзора, каранти-
на растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межре-
гионального управления Россельхознадзора по РИ

Опубликовано Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2022 № 2537-р

Внесены изменения в рас-
поряжение Правительства 
Российской Федерации от 
20 мая 2022 года № 1253-
р, утвердившее перечень 
иностранных государств 
(Абхазия, Белоруссия, ДНР, 
Казахстан, Китай, ЛНР, 
Монголия, Украина, Юж-
ная Осетия, Армения, Кир-
гизия), в отношении кото-
рых сняты введенные РФ 
временные ограничения 
на транспортное сообще-
ние. 
В частности, датой снятия ограничений на международное транспортное сообще-
ние с иностранными государствами, не включенными ранее в указанный перечень, 
установлено 15 июля 2022 года. Таким образом, в силу положений Указа Президен-
та Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 граждане иностранных госу-
дарств, ранее не включенных в вышеуказанный перечень, не имеющие законных 
оснований для дальнейшего пребывания в РФ, обязаны выехать за ее пределы до 12 
октября 2022 года. К иностранным гражданам, уклонившимся от выезда за пределы 
РФ после установленного срока, то есть допустившим нарушения миграционного 
законодательства, будут приниматься меры по привлечению к административной от-
ветственности и удалению за пределы страны.
Л. Хугоева, врио начальника отделения по вопросам миграции
В колледже Ингушетии открыли новые мастерские 

по трем специальностям
На базе коллед-
жа сервиса и 
быта г. Назрани 
в рамках реали-
зации нацпро-
екта «Образова-
ние» состоялось 
открытие ма-
стерских по 
трем компетен-
циям: «Сетевой 
и системный ад-
министратор», 
«Веб-технологии» 
и «Корпоратив-
ная защита от внутренних угроз информационной безопасности»».
Новые площадки рассчитаны на 42 рабочих места и оснащены современными мощ-
ными компьютерами, мультимедийным, коммутационным, серверным оборудова-
нием и программным обеспечением.
«Открытие в колледже мастерских такого уровня поможет решить важные зада-
чи предоставления студентам высококачественного образования и последующего 
успешного трудоустройства. Мы уделили внимание именно тем специальностям, 
которые входят в ТОП-50 по востребованности», - отметил на церемонии открытия 
заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия А. Дудургов.
Напомним, что в рамках реализации проекта «Молодые профессионалы» нацпро-
екта «Образование» уже открыты три мастерские в Ингушском политехническом 
колледже им. Ю.И. Арапиева и две мастерские в пожарно-спасательном колледже г. 
Сунжи. Новые площадки появятся и в Северо-Кавказском топливно-энергетическом 
колледже им. Т.Х. Цурова. Они будут предназначены для изучения интеллектуаль-
ных систем учёта электроэнергии, эксплуатации кабельных линий электропередачи, 
обслуживания и ремонта оборудования релейной защиты и автоматики. 
По итогам проведенной работы Министерством образования и науки Ингушетии в 
профессиональных образовательных организациях республики до 2024 года будет 
открыто 30 мастерских.
З. Могушкова
Управление Роспотребнадзора по Республике Ингу-
шетия подводит итоги сезона активности клещей в 

эпидемическом сезоне 2022 года
Первые случаи 
п р и с а с ы в а н и я 
клещей в теку-
щем году  нача-
ли регистриро-
ваться в марте. 
В целом за эпид-
сезон 2022 года 
(по состоянию 
на 11.10.2022г.) 
в регионе заре-
г и с т р и р о в а н о  
318 обращений 
в медицинские 
организации по 
поводу укусов 
клещами. Наи-
большее количе-
ство обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Назранов-
ском районе -145/61, Малгобекский район -113/62, Сунженский район - 60/27, 
Джейрахский район - 0.
За аналогичный период 2021 года зарегистрировано 328 случаев, из них 173 -дети 
до 14 лет.
В Республике проведены профилактические мероприятия, направленные на сниже-
ние риска заболеваний клещевыми инфекциями населения.      Проведены противо-
клещевые обработки на территориях парков, скверов и других зон рекреаций, общей 
площадью 235 га (100% от плана 235 га), из них ЛОО-36,75га (100% от плана 36,75 
га).
По данным Ветеринарного  управления по РИ  акарицидными обработками охваче-
но 38564 голов – 110,8 % от плана поголовья КРС  (34810 план) и МРС 77096 голов 
-  105,5 % от плана  (73058 план).
Информирование населения  о профилактических мероприятиях по инфекциям, 
передающихся клещами осуществлялось в средствах массовой информации, в том 
числе на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия.
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О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение 

Уважаемые жители Малгобекского района! 
Напоминаем про воз-
можность и необходи-
мость добровольной 
сдачи оружия за воз-
награждение! 
Если у Вас имеются 
незарегистрированное 
оружие, боеприпасы, 
патроны к оружию, 
взрывные устройства и 
взрывчатые вещества, 
данные предметы не-
обходимо сдать в тер-
риториальный отдел 
полиции. Этим Вы обе-
зопасите себя, освобо-
див от уголовной от-
ветственности, а также 
сможете получить ма-
териальное вознаграж-
дение. 
Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического 
состояния предмета вооружения.
АТК Малгобекского муниципального района 

Администрация Малгобекского муниципального района на-
поминает жителям района о необходимости государственной 

регистрации права собственности и кадастрового учета объек-
тов недвижимости, находящихся в пользовании у физических и 

юридических лиц.
Доводим до жителей Малгобекского муниципального района информацию о 
том, что необходимо позаботиться о регистрации прав на свои объекты – и это 
не только в интересах наполнения бюджета, это в интересах самих жителей. 
Потому что, это – доказательство того, что вы являетесь собственником свое-
го участка, дома, коммерческого объекта.
При владении земельным участком или его использовании, чтобы не стать нару-
шителями, гражданам и юридическим лицам рекомендуется в обязательном по-
рядке проверять наличие документов, подтверждающих право владения или поль-
зования земельным участком (в том числе, ранее выданные), а также необходимо 
принять меры к их регистрации в установленном порядке и регистрации объектов 
недвижимости, расположенных на них (т.е. легализовать свое право на исполь-
зование участка и объекта капитального строительства на основании имеющихся 
документов).
Для того, чтобы быть уверенным, что вами не занят чужой участок земли, необхо-
димо удостовериться, что земельный участок используется в границах, сведения о 
которых имеются в ЕГРН либо правоустанавливающих документах. В случае, если 
границы участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства, 
рекомендуется провести межевание участка и определить границы, в том числе, 
на местности. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, реестр 
которых размещен на официальном сайте Росреестраhttp://rosreestr.ru/ .
Получить консультационную помощь вы можете по телефонам: 8(8734) 62-31-
78. Или обратиться в администрацию Малгобекского муниципального рай-
она по адресу: РИ, г. Малгобек, ул. Осканова, 3.  Также в администрациях 
сельских поселений района.

Соцопрос
Предлагаем Вам принять уча-
стие в социологическом ис-
следовании на тему «Оценка 
населением результатов дея-
тельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Республики Ингуше-
тия».
Ваши ответы, как и ответы дру-
гих участников опроса, в обоб-
щенном виде будут включены 
в Перечень показателей эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления му-
ниципального района (городско-
го округа). Просим Вас выбрать и отметить позицию, которая совпадает с 
Вашим мнением. Анкета анонимная, мы гарантируем конфиденциальность 
опроса. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА

Военная служба по контракту
Военный комиссариат Республики Ингушетия проводит набор граждан на военную 
службу по контракту в 503 мотострелковый полк, дислоцированный в сельском посе-
лении Троицкое Республики Ингушетия. Сроки контрактов: краткосрочный (1-6 мес.), 
долгосрочный (3-5 лет). Денежное довольствие в Республике Ингушетия от 28.000 руб., 
при участии в специальной военной операции от 300.000 руб. большой пакет социаль-
ных льгот, выслуга один год за полтора, военная ипотека, пенсия через 12,5 лет службы.
При участии в специальной военной операции: выслуга один год за три, статус ветерана бое-
вых действий, страховые выплаты до 12 500 000 руб. Упрощённая форма оформления. Требо-
вания к кандидатам: категория годности здоровья «А,Б», служба в армии (не служившие толь-
ко с высшим и средне-специальным военным образованием). Оформление в военкомате г. 
Малгобек и Малгобекского района, справки по телефону - 8 922 745-38-91

В Зязиков-юрте прошла 
сельскохозяйственная ярмарка

М. Акмурзиев
В субботу на цен-
тральной площади 
оптово-розничного 
рынка в сельском по-
селении Зязиков-юрт 
Малгобекского рай-
она состоялась сель-
скохозяйственная яр-
марка, которая дала 
возможность местным 
аграриям реализовать 
свежую, качествен-
ную продукцию нового урожая.
С 9 утра площадь рынка наполнилась местными жителями и гостями из 
других населенных пунктов. В ярмарке приняли участие жители, имеющие 
ЛПХ, и сельхозтоваропроизводители. Здесь можно было приобрести: зерно, 
пшеницу, кукурузу, мёд, говядину, баранину, кур, молочные продукты, ово-
щи, различную мясную продукцию.
Поскольку цель подобных мероприятий заключается в обеспечении потре-
бителей качественной сельскохозяйственной продукцией от производителей 
по низким ценам, такие ярмарки всегда пользуются популярностью у жите-
лей поселений, и они их ждут с нетерпением. Ведь для многих — это место, 
где можно с выгодой закупить свежую и качественную сельскохозяйствен-
ную продукцию.

«Неделя киберграмотности-2022»
Жители Ингушетии 
смогут проверить 
свои знания и пройти 
обучение кибербезо-
пасности в «Неделю 
киберграмотности». 
Она пройдет в регио-
нах Юга и Северного 
Кавказа с 10 по 20 ок-
тября. Вебинары и ин-
терактивы будут орга-
низованы для детей и 
их родителей, студен-
тов и людей старшего 
поколения, а также для всех, кто хочет защитить себя и свою семью от 
кибермошенников.
На онлайн-мероприятиях эксперты расскажут о новых схемах мошенниче-
ства, научат, как распознать злоумышленника и не стать его жертвой, как 
безопасно совершать покупки в интернете и что делать, если вас или ваших 
близких все-таки удалось обмануть. 
«Цель этого масштабного проекта – рассказать о простых правилах кибер-
безопасности максимальному количеству жителей республики. Формат ин-
терактивов, вебинаров и мастер-классов позволит каждому участнику про-
верить свои знания и узнатькак можно больше информации о безопасном 
поведении в киберпространстве», – отметил управляющий региональным 
отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

График 
проведения еженедельных продовольственных 

ярмарок на октябрь, ноябрь 2022 года
№ Дата проведления Место проведения
1 22.10.2022 г. 

(с 8 до 12-00 ч.)
г. Сунжа

Дом культуры
2 29.10.2022 г. 

(с 8 до 12-00 ч.)
г. Малгобек

рынок «Изобилие»
3 05.11.2022 г. 

(с 8 до 12-00 ч.)
с.п. Нестеровское
ул. Первомайская

4 12.11.2022 г. 
(с 8 до 12-00 ч.)

г. Назрань 
Дом культуры

5 19.11.2022 г. 
(с 8 до 12-00 ч.)

г. Назрань 
Дом культуры 

6 26.11.2022 г. 
(с 8 до 12-00 ч.)

г. Карабулак
ул. Кирова-Осканова
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