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26 мая 1938 г. 80 лет назад заложен фундамент первого завода «Фольксваген». Когда только что пришед-
ший к власти в Германии А.Гитлер выдвинул требование – разработать для немецкого народа небольшой, 
надежный и дешевый автомобиль. Это было поручено Ф.Порше – знаменитому немецкому конструктору, 
который уже через пару лет создал несколько прототипов первого «народного автомобиля» («volk» – народ, 
«wagen» – автомобиль). Один из них и был одобрен фюрером. Этот первый Фольксваген получился удачным, 
и о нем заговорили, появились многочисленные публикации, в 1938 году в статье New York Times «Фоль-
ксваген» окрестили за внешнее сходство «жуком». Это прозвище настолько прижилось, что стало визитной 
карточкой автомобиля. 

«Горячая линия» 
по вопросам роста 

цен в месяц Рамадан 
открыта 

в Сунженском районе
  

Во исполнение поручения Председателя 
Правительства РИ в период священного 
месяца Рамадан в администрации Сунжен-
ского муниципального района организован 
телефон «горячей линии» для соответству-
ющего реагирования на поступающую ин-
формацию о необоснованном завышении 
цен на продукты питания.

По всем случаям необоснованного завы-
шения цен просим обращаться по телефону 
горячей линии: 8(873) 472-27-42. Звонки от 
населения будут приниматься ежедневно и 
круглосуточно.

 Пресс-служба администрации 
Сунженского района

Традиционно, Глава района 
Исса Хашагульгов принял уча-
стие в церемонии Последнего 
звонка в средней школе №2 горо-
да Сунжи, которую сам когда-то 
окончил. Он обратился к сейчас 
уже к вчерашним ученикам с на-
путствием не останавливаться на 
достигнутом и продолжать само-
совершенствование.

«Сегодня для всех вас насту-
пил особый, одновременно весе-
лый и грустный день. Я так гово-
рю, потому что с одной стороны 
вы вступаете во взрослую жизнь, 
и впереди вас ждут большие 
перемены, заманчивые перспек-
тивы. С другой стороны будет 
печалить мысль о том, что дет-
ство прошло, и чем дальше годы 
будут уносить от беспечного дет-
ства, тем сильнее будет носталь-
гия. Все мы - старшее поколение 
через это прошли. Я сам тоже 

учился в этой школе, и много лет 
назад стоял на месте сегодняш-
них выпускников. За долгие годы 
своего существования учебное 
заведение выпустило много от-
личников и хорошистов. 

Поздравляю вас с этим знаме-
нательным днем, вступлением 

во взрослую жизнь! Желаю вам 
успехов, и пусть удача сопут-
ствует вам на предстоящих эк-
заменах! Верьте в себя, будьте 
целеустремленными, настойчи-
выми и последовательными в 
осуществлении планов», - сказал 
Исса Дзаудинович.

В школах Сунженского района 
прозвенел последний звонок
На этой неделе во всех школах прошли праздничные мероприятия, при-
уроченные к завершению учебного года и вручению аттестатов выпуск-
никам.

В школе №3 с. п. Нестеровское к проведению такого 
важного в жизни выпускников мероприятия подошли 
основательно. 
Проводить выпускников пришли учащиеся школы, 
педагоги, родители и  приглашенные гости - заме-
ститель главы администрации Сунженского района 
Беслан Цечоев и начальник социального  отдела  
Ибрагим Гулиев, представитель республиканского Го-
скомстата Ибрагим Экажев.

На площадке перед централь-
ным входом нарядные школь-
ники встретили главных вино-
вников торжества - выпускников 
2018 года.

 Обращаясь к своим уже быв-
шим ученикам,  директор школы 
Анджела Гулиева поздравила их 
с успешным окончанием школь-
ного курса, выразила уверен-
ность в том, что они хорошо 
сдадут Единый государственный 
экзамен и продолжат обучение 
в высших учебных заведениях 
страны. 

-Нашей республике нужны вы-
сококлассные специалисты во 
всех сферах жизнедеятельности  
и главная ваша задача - выбор 
профессии по душе, - отметила 
Анджела Гулиева.  Гости меро-
приятия так же присоединились 
к этим поздравлениям. 

- Начальник социального отде-
ла администрации Сунженского 
района Ибрагим Гулиев сказал, 
что для него эта школа особенно 
дорога.

(Продолжение на 2 стр.)
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Среди списков из числа  ингу-
шей,  без вести пропавших  на 
фронтах  Великой Отечественной 
войны числится имя Хасана Би-
ботовича Илиева 1915 года рож-
дения. Ушёл наш земляк на фронт 
в 1943 году, буквально за несколь-
ко месяцев выселения ингушей в 
Казахстан.  Был призван из села 
Ангушт.

Именно в феврале 1944 года 
родные Хасана Илиева получа-
ют от него письмо, в котором он 
сообщает о том, что ранен и на-

ходится на лечении в госпитале 
в Москве. Узнав об этом, один из 
братьев Хасана собирается к нему 
в Москву.  Но его планам не было 
суждено сбыться, так как именно  
в эти дни  на наш народ обруши-
лась страшная трагедия – высыл-
ка в Казахстан.

По сведениям родных  нашего 
земляка, после выздоровления он 
вернулся в строй. Свидетельство 
тому письмо, которое они полу-
чили от него, уже будучи в вы-
сылке. По всей вероятности его 

имя было изменено, так как он 
являлся представителем репрес-
сированного народа и вполне мог 
быть отправлен вслед за ним в 
Казахстан. Возможно, командо-
вание по достоинству оценило 
смелость и мужество Хасана и 
сделало все, чтобы он вернулся в 
строй. Ведь как нам известно, это 
не единичный случай, когда не-
смотря на всю несправедливость 
по отношению к нашему народу, 
ингуши, изменив свою фамилию, 
ковали победу на фронтах Вели-

кой Отечественной войны. И те, 
кто пал на полях сражений, и те, 
кому выпало дожить до победы, в 
истории той войны остались на-
стоящими героями.

Кроме этого письма больше 
никакой весточки от Хасана Би-
ботовича Илиева не было. Но 
по некоторым сведениям его 
родственников, он погиб, но не-
известно где и при каких обсто-
ятельствах. Чудеса иногда про-
исходят. Возможно, кто-нибудь 
прочитает эту заметку  и узнает 

в нём своего однополчанина. Но, 
а родственникам остается только 
надеяться на это чудо и хранить о 
нём светлую память.

Я.ЯХЪЯЕВА

Память о нём жива
Много лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы той далёкой войны, но боль потерь и 
утрат, безвестность тех, кто ковал победу на её фронтах, вновь и вновь заставляют нас искать  хоть ка-
кую- нибудь ниточку, чтобы узнать судьбу своих родственников, которым так и не довелось испытать 
радость Победы.

О сути инициативы «Знамя труда» рас-
сказала руководитель Центра занятости 
населения Сунженского района Хава Горч-
ханова.

- Конкурс ставил своей целью выявить в 
предпринимательской среде бизнесменов, 
готовых при наших определенных вложе-
ниях, сразу отмечу, что не очень больших, 
создать на базе, либо уже своих действую-
щих бизнесов, либо в рамках запланиро-
ванных бизнес-проектов, новые рабочие 
места. Всего от предпринимательского 
сообщества Сунженского района и города 
Сунжи было подано 10 заявок на участие 
в конкурсе. Трудоустроить они должны бу-
дут именно жителей Сунженского района. 
По два человека каждый из грантополуча-
телей. Где собственно будут базироваться 
новые рабочие места уже не важно.

Все шесть предпринимателей, победив-
ших в конкурсе, собрались на днях в офисе 
ЦНЗ.

Абуязит Сулейманов занимается про-
изводством хлебобулочных изделий. Он 
владеет двумя небольшими пекарнями в 
Сунже и с.п. Троицкое. Абуязит печет не 
просто хлеб, а хлеб «с историей».

- Хлеб, который пеку я, называется ре-
месленным. Он делается по старинным 
рецептам и большая часть производствен-
ного цикла состоит из ручного труда. В 
нашем ассортименте есть такие сорта как 

французский багет, кукурузный чиабатта, 
лаваш и прочее. Выделяемые центром за-
нятости средства я направлю на создание 
двух новых рабочих мест. На самом деле 
потенциал у моего предприятия в пла-
не создания новых вакансий значительно 
шире. При соответствующей поддержке со 
стороны государства, я смогу создать для 
региона 100 рабочих мест, говорит этот 
предприниматель.

Исса Ферзаули из Сунжи хочет исполь-
зовать деньги гранта на создание учебного 
центра по обучению рабочим профессиям.

- Это будет некий начальный капитал 
на создание учебного центра, который, в 
свою очередь, уже значительно большему 
числу людей поможет  обрести работу и 
постоянный источник дохода. Планирую, 
что центр будет готовить специалистов по 
ремонту холодильного оборудования, бу-
дем готовить портных, кондитеров и т.д. Я 
считаю, что со стороны ЦНЗ это хорошее 
и перспективное вложение средств, -раз-
мышляет Исса.

- Мы и сами понимаем, что выделяемая 
сумма в размере 200 тысяч не очень вели-
ка, — говорит директор ЦНЗ Сунженского 
района Хава Горчханова. Мы рассчиты-
ваем, что эти деньги в, первую очередь, 
пригодятся им для осуществления необ-
ходимых при найме работников различ-
ных отчислений в Налоговую инспекцию, 

Пенсионный фонд и т.д. Это просто по-
пытка стимулировать предпринимателя 
создавать новые вакансии. В перспекти-
ве, если проект оправдает себя, то скорее 
всего масштабы программы будут расши-
рены и средства гранта увеличены. Пока 

это пилотный проект. Очень надеемся, что 
он станет эффективным инструментом по 
снижению уровня напряженности на рын-
ке труда нашего региона.

Адам АЛИХАНОВ

В Центре занятости Сунженского района 
подвели итоги конкурса
Проводился он в рамках госпрограммы с длинным названием «Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Ингушетия по обеспечению 
занятости населения в сфере строительства и курортно-туристическом комплексе, а также при реализа-
ции социально-экономических проектов в 2018 году».

(Окончание. Начало на 1 стр.)

- Я выпускник этого учебного 
заведения и от всей души хочу 
поблагодарить педагогов за их 
нелегкий труд, творческий под-
ход к учебному процессу. 

Глава Сунженского района 
передал всем участникам сегод-
няшнего мероприятия свои наи-
лучшие пожелания, а так же при-
звал выпускников, сделавших 
первый шаг во взрослую жизнь, 
где бы они ни были стремиться 
быть лучшими и достойно пред-
ставлять  народ Ингушетии.

 Праздничный концерт, под-
готовленный  учащимися школы 
стал настоящим подарком для 
виновников торжества.

 В этом учебном заведении 
немало по настоящему талант-
ливых детей и подтверждение 
тому огромное количество по-
четных грамот и благодарностей 
за победы и призовые места в 

различных конкурсах и олимпи-
адах.

В заключении директор школы 
Анджела Гулиева отметила, что 
выпускниками в этом году ста-
ли 23 учащихся 11 классов, 31 
человек из девятых классов. В 
школе активизирована работа по 
профориентации. Организовано 
множество встреч с представи-
телями высших учебных заведе-
ний и колледжей и как результат 
подавляющее большинство вы-
пускников уже определились с 
выбором будущей профессии. 

Проведенная работа по под-
готовке к ЕГЭ так же придает 
уверенность в том, что все вы-
пускники сдадут экзамены с хо-
рошими баллами.

Завершилось радостное и од-
новременно грустное мероприя-
тие традиционным звоном про-
стого колокольчика.

Б. ГАДИЕВ
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7 января. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1878 году началось сражение под Шейново, в которой 
русские войска одержали стратегическую победу над турец-
кой армией.

12 января. Памятная дата военной истории Отечества. В 
этот день в 1945 году советские войска начали Висло-Одер-
скую операцию, в ходе которой были освобождены значи-
тельные территории Польши, а советские войска вышли на 
дальние подступы к Берлину.

17 января. Памятная дата военной истории Отечества. В 
этот день в 1945 году советские войска освободили Варшаву 
от немецко-фашистских войск.

27 января. День воинской славы России. В этот день в 1944 
году советские войска освободили от блокады немецко- фа-
шистских войск город Ленинград.

2 февраля. День воинской славы России. В этот день в 
1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские 
войска в Сталинградской битве.

9 февраля. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и канонерская 
лодка «Кореец» геройски сражались с японской эскадрой в 
бухте Чемульпо.

13 февраля. Памятная дата военной истории России. В 
этот день в 1945 году советские войска окончательно освобо-
дили столицу Венгрии Будапешт.

15 февраля. Памятная дата России. День памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
В этот день в 1989 году советские войска были выведены из 
Афганистана.

16 февраля. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1916 году русские войска под командованием Николая 
Николаевича Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум.

23 февраля. День воинской славы России. День защитни-
ка Отечества. В 1918 году была создана Рабоче-Крестьянская 
Красная армия.

3 марта. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1799 году русская эскадра под командованием Фёдора 
Фёдоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу.

22 марта. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1915 году русские войска после многомесячной осады 
взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль.

27 марта. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1111 году русские дружины разбили половецкое войско.

31 марта. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1814 году русские войска и их союзники вступили в 
Париж. Европа была освобождена от владычества Наполеона.

4 апреля. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1945 году советские войска освободили Братиславу.

9 апреля. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1945 году советские войска взяли германскую мощную 
крепость Кенигсберг.

10 апреля. День освобождения Одессы от Румынско-не-
мецких войск.

13 апреля. День освобождения столицы Австрии Вены со-
ветскими войсками 1945г.

16 апреля. День начала Берлинской стратегической насту-
пательной операции 1945г.

18 апреля. День воинской славы России. В 1242 году рус-
ские воины князя Александра Невского одержали победу над 
немецкими рыцарями на Чудском озере.

25 апреля. В этот день в 1945 году на Эльбе произошла 
встреча советских и американских войск.

2 мая. В этот день в 1945 году под победными ударами во-
йск маршалов Жукова и Конева пала столица фашистского 
«рейха» - Берлин.

6 мая. В этот день в 1945 году советские войска начали 
Пражскую операцию, в ходе которой была освобождена Пра-
га и взята в плен группа армий «Центр».

9 мая. День воинской славы России. День Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. В этот день в 
1945 году была подписана капитуляция фашистской Герма-
нии.

12 мая. День полного освобождения Крыма. Окончание 
Крымской наступательной операции. 1944 г.

28 мая. День пограничника. Декретом Совнаркома учреж-
дена пограничная охрана РСФСР 1918 г.

4 июня. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1916 году в ходе Первой мировой войны началось на-
ступление русских войск под командованием Алексея Алек-
сеевича Брусилова.

18 июня. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя 
отразили штурм англо-французско-турецких войск на Мала-
хов курган.

22 июня. Памятная дата России. День памяти о погибших 
в Великой Отечественной войне. В этот день в 1941 году фа-
шистская Германия напала на СССР.

29 июня. Памятная дата России. День памяти о партизанах 
и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой 
Отечественной войны.

3 июля. Освобождение Минска, 1944г.
7 июля. Победа в Чесменском сражении, 1770г.
10 июля. День воинской славы России. В 1709 году русская 

армия под командованием Петра Первого одержала победу 
над шведскими войсками в Полтавском сражении.

12 июля. В этот день в 1943 году под Прохоровкой произо-
шло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сраже-
ние между советской и германской армиями.

13 июля. Освобождение Вильнюса от немецко-фашист-
ских захватчиков, 1944г.

15 июля. В этот день в 1410 году русские войска и их со-
юзники одержали победу над немецкими рыцарями в Грюн-
вальдской битве.

18 июля. В этот день в 1770 год русская армия под коман-
дованием Петра Александровича Румянцева одержала победу 
над турецкой армией при Ларге.

23 июля. В этот день в 1240 году русские воины под коман-
дованием князя Александра Ярославича одержали победу над 
шведами в Невской битве.

1 августа. День памяти о погибших в Первой мировой вой-
не. В этот день в 1914 году Германия объявила войну России.

2 августа. В этот день в 1572 году русские войска под пред-
водительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия 
Хворостинина разбили татарское войско (битва при Моло-
дях).

6 августа. В этот день в 1915 году защитники крепости 
Осовец, против которых немцы применили отравляющие 
газы, смогли подняться в контратаку. Враг был настолько из-
умлен стойкостью и мужеством русских солдат, что оставил 
поле боя. Этот героический эпизод останется в истории как 
«атака мертвецов».

9 августа. В 1714 году русский флот под командованием 
Петра Первого одержал первую в российской истории мор-
скую победу над шведами у мыса Гангут.

12 августа. В 1759 году русские войска и их союзники раз-
громили прусские войска в сражении при Кунерсдорфе.

15 августа. В этот день в 1799 году русские войска под ко-
мандованием Александра Васильевича Суворова разгромили 
французские войска в битве при Нови.

20 августа. 1939 г. Начало наступления советских войск 
под командованием Г.К. Жукова против японских войск в 
районе Халхин-Гола.

23 августа. День воинской славы России. В этот день в 
1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские 
войска в Курской битве.

24 августа. 1944г. Освобождение Кишинева от немецко-фа-
шистских захватчиков.

2 сентября. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1945 году окончилась Вторая мировая война.

8 сентября. День воинской славы России. В 1812 году 
русская армия под командованием Михаила Илларионовича 
Кутузова выстояла в генеральном сражении с французской 
армией при селе Бородино.

11 сентября. День воинской славы России. В 1790 году рус-

ская эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича Ушако-
ва одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Тендра.

21 сентября. День воинской славы России. В 1380 году 
русские полки во главе с великим князем Дмитрием Донским 
одержали победу над ордынскими войсками в Куликовской 
битве.

24 сентября. Памятная дата военной истории России. В 
1799 году русские войска под командованием Александра Ва-
сильевича Суворова совершили героический переход через 
перевал Сен-Готард в Швейцарии.

26 сентября. Памятная дата военной истории России. В 
этот день в 1914 году русские войска под командованием Ни-
колая Иванова разгромили австро-венгерские войска в Гали-
цийской битве.

9 октября. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1760 году русские войска в ходе Семилетней войны 
заняли Берлин.

14 октября. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1811 году русские войска под командованием Михаила 
Илларионовича Кутузова разбили турецкую армию под Рушу 
ком.

14 октября. Памятная дата военной истории Отечества. В 
этот день в 1943 году произошло единственное успешное из 
крупных восстаний в нацистских лагерях смерти в Собиборе.

18 октября. Памятная дата военной истории России. В 
этот день в 1813 году русская армия и её союзники одержали 
победу над наполеоновскими войсками в Битве народов под 
Лейпцигом.

20 октября. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1827 году русский флот и его союзники разгромили 
турецкий флот в Наваринском морском сражении.

4 ноября. День народного единства. В 1612 году народное 
ополчение под командованием князя Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от иноземных захватчиков.

6 ноября. Памятная дата военной истории Отечества. В 
этот день в 1943 году советские войска освободили Киев от 
немецко-фашистских захватчиков.

7 ноября. День воинской славы России. 7 ноября 1941 года. 
Парад на Красной Площади.

11 ноября. Памятная дата мировой военной истории. В 
этот день в 1918 году окончилась Первая мировая война.

11 ноября. Памятная дата мировой военной истории. В этот 
день в 1480 году завершилось Стояние на реке Угре – ордын-
ское войско отступило без боя перед ратью Ивана III. Русское 
государство окончательно обрело независимость.

19 ноября. 19 ноября 1942 года - Начало контрнаступления 
советских войск под Сталинградом День ракетных войск и 
артиллерии.

26 ноября. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1904 году русские войска в ходе обороны крепости 
Порт- Артур отразили штурм японских войск.

1 декабря. День воинской славы России. В 1853 году рус-
ская эскадра под командованием Павла Степановича Нахимо-
ва одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Синоп.

3 декабря. Памятная дата России. День неизвестного сол-
дата.

5 декабря. День воинской славы России. В этот день в 1941 
году началось контрнаступление Красной армии против не-
мецко-фашистских войск в битве под Москвой.

9 декабря. Памятная дата России. День Героев Отечества. 
В 1769 году был учрежден военный орден Святого Георгия 
Победоносца.

10 декабря. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1877 году русские войска взяли турецкую крепость 
Плевна.

17 декабря. Памятная дата военной истории России. В этот 
день в 1788 году русские войска под командованием князя 
Григория Александровича Потемкина взяли турецкую кре-
пость Очаков.

24 декабря. День воинской славы России. В 1790 году рус-
ские войска под командованием Александра Васильевича Су-
ворова взяли турецкую крепость Измаил.

Памятные даты в военной истории Отечества

Депутаты Сунженского районного Совета под председательством 
заместителя председателя Сунженского районного Совета депу-
татов Хаваша Албакова провели на этой неделе рабочую встречу, 
в ходе которой обсудили вопрос газификации в новостройках с.п. 
Троицкое, Нестеровское, Алхасты, Мужичи, Аршты. Общая протя-
женность газопровода составит 93,1 км, из них максимальная про-
тяженность приходится на с.п. Троицкое – 68,2 км далее с.п. Несте-
ровское — 12,1; Алхасты- 9,3; Мужичи- 2,0; Аршты- 1,5 км.

Депутаты подробно обсудили проблемы подключения жителей к се-
тям газоснабжения, обменялись мнениями по поводу их решения.

В ходе встречи было принято решение о создании общественной ко-
миссии из числа депутатов районного Совета и сельских поселений по 
контролю над ходом проводимых работ.

Пресс-служба Сунженского районного Совета депутатов

Депутаты Сунженского районного Совета будут 
следить за ходом газификации сельских поселений 
Сунженского района
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Объявление

Из почты редакции

507 военный следственный отдел, 
дислоцированный в н.п. Троицкая 
Республики Ингушетия, совместно с 
органами военного управления про-
водит мероприятия, направленные 
на профилактику преступлений, в 
том числе связанных с уклонением от 
прохождения военной службы.

Руководство отдела обращается ко 
всем военнослужащим, самовольно 
оставившим воинские части и не-
законно находящимся за пределами 
мест прохождения военной службы, с 
предложением прекратить скрывать-
ся и легализовать свое положение.

Также обращаемся к родствен-
никам скрывающихся лиц, иным 
гражданам, которым не безразлич-
на судьба молодых людей, с прось-
бой поспособствовать принятию 
решений военнослужащими о пре-
кращении незаконных действий по 
уклонению от прохождения военной 
службы.

Напоминаем, что в соответствии 
с примечанием к статьям 337 (само-
вольное оставление части или места 
службы) и 338 (дезертирство) Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации военнослужащий, впервые 
совершивший такое деяние, может 
быть освобожден от уголовной от-
ветственности, если самовольное 
оставление части или дезертирство 
явилось следствием тяжелых обстоя-
тельств. К числу таковых могут отно-
ситься неуставные отношения, факты 

поборов, вымогательства, избиения, 
а также иные негативные факты, спо-
собные оказать влияние на поступки 
военнослужащего.

Для прекращения незаконного от-
сутствия в части Вам необходимо 
обратиться в военные следственные 
органы Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, военный комис-
сариат или комендатуру, территори-
альные органы прокуратуры, либо в 
органы внутренних дел и заявить о 
себе, либо предоставить соответству-
ющую информацию командованию 
части.

В настоящее время по Южному во-
енному округу разыскивается более 
1 140 лиц, самовольно оставивших 
место службы. Обращаемся к каждо-
му из них: позаботьтесь о себе, своих 
близких и родных. Вернитесь в обще-
ство полноценными и законопослуш-
ными гражданами Российской Фе-
дерации, используйте возможность 
исправить трудную жизненную си-
туацию и обеспечить себе достойное 
будущее.

На возникшие вопросы можно по-
лучить ответы, позвонив оператив-
ному дежурному по 507 военному 
следственному отделу по номеру 
телефона 8 (8734) 72-40-20, а также в 
военное следственное управление по 
Южному военному округу (г. Ростов 
на Дону) по телефону: 8(863)-222-13-
59. Звонки принимаются круглосу-
точно.

Настоящим письмом выражаем благодарность депутату городско-
го совета, гендиректору строительной фирмы «00 Стройиндустрии» 
Исе  Аюбовичу Балаеву и депутату городского совета г. Сунжа Айзане 
Хамурзаевне Ахильговой за оказанную спонсорскую поддержку в ре-
монте центральной дороги по переулку Выгонный г. Сунжа. Ремонт 
дороги был невозможен без вашего вклада, и мы, жители, говорим вам 
огромное спасибо за то, что помогли нам ее отремонтировать.

Мы восторгаемся вашим милосердием, вследствие которого жизнь 
тех, кто нуждается в помощи, стала лучше.

Мы желаем вам не только процветания в бизнесе, финансового бла-
гополучия и карьерного роста, но и того, чтобы все добро и счастье, 
которое вы привнесли в мир нуждающимся, вернулось к вам и вашим 
семьям в многократном размере.

С благодарностью, жители переулка Выгонный г. Сунжа.

Пусть ваше добро вернется 
к вам и вашей семье

На днях ребята вместе со своим 
руководителем Магомедом Има-
гожевым вернулись домой, до-
стойно представив на нём  нашу 
республику . На суд зрителей и 
жюри «Сийг» представил два 
танца -  «Горский» и «Празднич-

ный».
 Детский хореографический  

ансамбль «Сийг» стал лауреатом   
IV  регионального Северо – Кав-
казского фестиваля – конкурса 
молодых исполнителей «Я – та-
лант», прошедшего в третьей де-

каде мая в Нальчике и занял тре-
тье место.

Оценив по достоинству талант 
и мастерство юных танцоров, 
члены жюри пригласили коллек-
тив  в Сочи.

Собинформ.

Ансамбль  «Сийг» - лауреат 
регионального фестиваля «Я – талант»
О том, что детский танцевальный ансамбль  Троицко-
го Дома культуры будет представлять нашу республи-
ку на региональном фестивале, заранее сообщал сайт 
администрации Сунженского района.

Спортсмен из Ингушетии  вы-
ступал в весовой категории до 92 
килограммов.

Он уверенно победил в пяти 
схватках с явным преимуще-
ством. Четыре поединка Мухам-
мад провел с представителями 
Греции, Венгрии, Эстонии  и Лит-
вы.

В финале Евлоев одолел сопер-
ника из  Турции со счетом 9:2 и 
стал первым из ингушских  бор-
цов-классиков, кто за последнее 
время смог подняться на высшую 
ступень пъедестала первенства 
Европы.

«Принимать участие в соревно-
ваниях такого уровня – большая 

ответственность. Борьба была 
очень упорной, ставку делали 
только на победу, и получили ее. 
Это для нас долгожданное «зо-
лото» на турнире такого уровня 
за последнее время. Благодаря 
этой победе, Мухаммад стал об-
ладателем лицензии на участие 
в третьих юношеских Олимпий-
ских играх, которые пройдут в 
сентябре этого года в Аргентине. 
Теперь будем усердно трениро-
ваться и готовиться к Олимпиаде. 
Хотелось бы поблагодарить всех, 
кто искренне за нас переживал 
и поздравить тренерский штаб 
- Калиматова Гилани, Арапхано-
ва  Алихана и Гогитидзе Нугзара 
Лаврентьевича»,- поделился сво-
ими впечатлениями тренер побе-
дителя, Главный тренер Республи-
ки Ингушетия по греко-римской 
борьбе Руслан Белхароев.

Стоит отметить, что Мухаммад 
Евлоев имеет отныне титул дву-
кратного чемпиона Европы среди 
юношей и призера мира.

Адам АЛИХАНОВ

Сунженец Мухаммад Евлоев 
— чемпион Европы 
по классической борьбе

Спорт

Первенство Европы по греко-римской борьбе проходило в маке-
донском Скопье с 17 по 20 мая. Уверенно и бескомпромиссно свою 
золотую медаль на этих престижных соревнованиях завоевал вос-
питанник  спортклуба «Ади-Ахмад» Мухаммад Евлоев.


