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12 августа - Международный день молодежи
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8 августа 1899 г. 122 года назад  американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. 
Холодильные конструкции придумывали и раньше. В основном они действовали за счет покупного льда. 
Первые домашние холодильники потребляли много дров, угля и керосина. В 1911 году фирма «Дженерал 
электрик» наладила выпуск холодильников более-менее современного типа: холодильная машина помеща-
лась в кухонном шкафу. Однако она слишком громко шумела, и из-за того, что работала на газе, плохо пахла. 
Это было ее главным недостатком. В 1926 году датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и непах-
нущий холодильник. После этого холодильник быстро стал в Америке популярным бытовым прибором. И их 
называли «домашней фабрикой холода».

на ключевой развязке 
дорожной сети с.п. троицкое 

поменяли светофор

Новые светофоры появились на 
перекрестке улиц Багаева (бывшая 
Колхозная) и Шоссейная. Старое 
сигнальное устройство периодиче-
ски выходило из строя и усложняло 
дорожную ситуацию. В связи с этим 
было решено светофоры обновить.

Установка новых сигнальных 
приспособлений, обеспечивающих 
безопасное регулирование транс-
портных потоков, была осуществле-
на вчера. 

Улица Багаева ведет в центр на-
селенного пункта, где расположены 
администрация с.п Троицкое, мест-
ная амбулатория, школа и ДК. 

Лорс БерДОВ
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теле здоровый дух
территориАлЬнАЯ изБирАтелЬнАЯ 

КоМиССиЯ 
в Сунженском районе обсудили ход 

подготовки к выборам

Прилегающие к 
федеральным и ре-
гиональным дорогам 
зоны будут благо-
устроены. Такое 
поручение дал Глава 
Ингушетии Махмуд-
Али Калиматов  в 
ходе рабочей встре-
чи с руководителем 
управления «Ингу-
шавтодор» Батыром 
Хаматхановым.

«Федеральные, городские и 
межпоселковые, внутрикварталь-
ные дороги - все дорожные полот-
на и прилегающие территории, 
полосы должны быть приведены 
в порядок. Бурьяны надо убрать, 
вычистить» - уточнил Глава ре-

спублики.
Махмуд-Али Калиматов преду-

предил об ответственности за ре-
гулярное исполнение указанных 

мероприятий.
«И чтобы это не было разо-

вым мероприятием, должно быть 
назначено ответственное лицо, 
которое будет раз в неделю объ-
езжать и контролировать участ-
ки. Работу по уборке возлагаю не 
только на управление, привлекай-
те Комитет по делам молодежи, 
волонтеров – ребята будут рады 
помочь – а также муниципалов 
и региональное Минприроды», - 
отметил руководитель субъекта.

Кроме того, Махмуд-Али Ка-
лиматов поручил привлекать 
Минприроды Ингушетии и осу-
ществлять высадку саженцев. От-
сутствие в нужном объеме озеле-
нения вдоль дорог, трасс, по его 
словам, станет в будущем серьез-
ной проблемой, которая пошатнет 
экологию в регионе, и задуматься 
о которой нужно уже сейчас.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов поручил благоустроить 
придорожные зоны региона

Школьников ингушетии полностью обеспечат 
бесплатными учебниками
Ингушетия закупила более 300 тыс. учебников 
для стопроцентного обеспечения школ респу-
блики. Об этом Главе Ингушетии доложила 
министр образования и науки Ингушетии Эсет 
Бокова.

По словам руководителя ведом-
ства это позволит дополнить но-
выми учебниками уже имеющий-
ся библиотечный фонд.

«Накануне Минобрнауки про-
вело акцию по ремонту учебни-
ков старого фонда. В итоге мы 
планируем добиться стопроцент-
ного обеспечения учащихся школ 
республики учебниками», - под-
черкнула Эсет Бокова.

Следует также отметить, что 
в этом году республика впервые 
закупает учебники для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Книги распределят по школам 
до 28 августа 2021 года.

Напомним, что с 2016 года 
учебная литература регионом 
не закупалась, связано это было 
с просроченным долгом изда-
тельству «Просвещение» за при-

обретенные раннее учебники. 
Кредиторская задолженность 
Министерства образования и на-
уки Ингушетии вместе с пеней 
составляла 145,2 млн рублей.

В ходе переговоров и дальней-
шего заключения мирового со-
глашения штрафные санкции по 

долгу были отменены, а Миноб-
рнауки региона обязалось еже-
месячно выплачивать денежные 
средства в соответствии с уста-
новленными в договоре сроками.  

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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Приложение
                                                       к Постановлению  

администрации
                                     Сунженского муниципального 

района
№ 83 от 21 мая 2021 г

ПереЧеНЬ 
избирательных участков Сунженского муниципаль-

ного района  

Избирательный участок № 801 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии, помещения для голосования: с.п. Троицкое, ул. Багае-
ва,36/1  Дом культуры с.п.Троицкое.

Границы избирательного участка: ул. Албогачиева; 
ул. Амбулаторная; ул.  Батарейная; ул.  Батумская; ул.  
Братская; ул.  Грозненская; ул.  К-Маркса; ул.  Калини-
на; ул.  Костоева; ул.  Красина; ул.  Краснопартизанская; 
ул.  Крестьянская; ул. Мальсагова; ул.  Международная, 
д.1А,21 А,21А,39 А,39Б,48 А,51Б,52А,52Б,2-8(четн.),12-
20(четн.),1-23(нечетн.),28-52; ул. Московская; ул. 
Мостовая,14А,18А,19А,25/А,25Б,48А,50А,54-А,54А,2-
10(четн.),1-47(нечетн.),14-62(четн.); ул. Народная; ул.  
Первомайская; ул.  Пролетарская; ул.  Речная; ул.  Ростов-
ская; ул. Сунженская; ул. Т-Махнова; ул.  Тбилисская; ул.  
Толстого; ул.  Хлеборобная; ул.  Чапаева.

Избирательный участок № 802 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: с.п.Троицкое, ул. Марзиева 
44/1, ГКОУ «средняя школа №2 с.п.Троицкое»

Границы избирательного участка: переулок Мирный; пе-
реулок Северный; переулок Советский; переулок Степной; 
ул. Висаитова; ул.  Гагарина; ул.  Горданова;   

ул.  городок «Дарьял»; ул. городок «Дружба»; ул. Горь-
кого; ул.  Демченко; ул.  Дьякова; ул.  Заводская; ул.  За-
прудная; ул.  Заречная; ул.  Ингушская; ул. Кавказская; 
ул.  Курортная; ул. Ленина; ул. Лермонтова; ул. Лесная; 
ул. Международная: д.54А,55А,63А,53,54-82(четн.),86-
90(четн.),94,96,100,57-107(нечетн.),111-127 (нечетн.),

131,133,104-146(четн.), 141,143,150,152,153,155,156, 
159,  160,164,166,178,206,163,165,212,

214; ул. Мира; ул. Моздокская; ул. Мостовая: 
д.74А,80А,81А,90А,91А,105 А,105/1,108/1,108А,109
А,109Б,110Б,110В,110А,110Б,110В,115А,115Б,117А,1
18А,123А123Б,49,55-77(нечетн.),81,66-128(четн.),85-
127(нечетн.),132-138(четн.), 142,137,146-152(четн.); 
ул.  Надречная; ул. Орджоникидзевская; ул. Парти-
занская; ул. Садовая; ул.  Советская, д.65А, 67А, 68А, 
76А, 83Б, 83Б, 101А, 116А, 118А, 122А, 41-61(не-
четн.), 65-77(нечетн.),66-104(четн.),81-113(нечетн.),108-
134(четн.), 138,117,119,143,142-146(четн.),

147; ул. Ставропольская; ул.  Стадионная; ул.  Трудовая; 
ул.  Харланова; ул.  Чкалова; ул.  Шефская; ул.  Широкая.

Избирательный участок № 803
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: с.п. Троицкое, ул. Шоссей-
ная, 1   ГКОУ «ООШ №3 с.п.Троицкое»

Границы избирательного участка: ул.  Восточная; ул.  
Горская; ул.  Зязикова; ул. Колхозная; ул.  Курганная; ул.  

Менделеева; ул.  Молодежная; ул.  МТФ; ул.  Набережная; 
ул.  Подгорная; ул.  Р Люксембург; ул.  Советская; жилые 
дома и казармы, расположенные на территории войсковой 
части в с.п. Троицкое.

Избирательный участок № 804 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: с.п. Нестеровское, ул. Лени-
на, 68 ГКОУ «средняя школа №2 с.п. Нестеровское»

Границы избирательного участка: пер Строитель-
ный; ул. Гоголя: д.3,2-8(четн.),9-17(нечетн.),12-
18(четн.),21,22-26(четн.),25-29(нечетн.); ул.Горького: 
д.3-7(нечетн.),8,11,13, 16,19,21; ул. Дьякова; ул. Исаева; 
ул. Красина; ул. Красноармейская: д.3,11-16; ул.  Лени-
на; ул.  Первомайская: д. 2А,2Б,7А,2,4,1-7(нечетн.); ул. 
Пушкина: д.2,4,1-9(нечетн.),8-14(четн.),13,15,18; ул.  Ре-
волюционная; ул. Речная; ул. Советская; ул.  Красная; 
ул.  М.Горького; ул.  Речная; ул. Шерипова; ул. Чкалова: 
д.2,4,1,13,15,10-16(четн.),19,21,22; ул.  Шоссейная.

Избирательный участок № 805 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: с.п.Нестеровское, ул. Мира, 
24, сельский Дом культуры.

Границы избирательного участка: ул. 8 Марта; ул. Го-
голя: д.30,34,38,40,33-41(нечетн.),44,45,47; ул.  Горького: 
д.22,25-31(нечетн.),35,37,26-30(четн.),73; ул.  Зязикова; 
Казарма; ул.  Кирова; ул. Коммунистическая; ул.  Красно-
армейская, д.17-25(нечетн.);

 ул. Леонидова; ул. Набережная; ул. Народная; ул. 
Пролетарская; ул. Чкалова: д.28,32,36,29-35(нечетн.), 
76,100,81-85(нечетн.), 124,133; ул. Хрущева.

Избирательный участок № 806 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии, помещения для голосования: с.п.Нестеровское, 
ул.Школьная,1 ГКОУ «средняя школа № 3 
с.п.Нестеровское».

Границы избирательного участка: ул.  11 Армии; ул. Ах-
риева; ул.  Базоркина;  

ул.  Бояджиева; ул. Висаитова; ул.  Гайдара; ул. Дзер-
жинского; ул. Колхозная;  

ул. Лермонтова; ул.  Лесхоз; ул. Мира; ул.  Мичурина; ул.  
Молодежная; ул.  Московская.

Избирательный участок № 807
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: с.п.Алхасты, ул. Централь-
ная 16, средняя школас.п.Алхасты.

Границы избирательного участка: в пределах границ 
сельского поселения.

Избирательный участок № 808
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: с.п.  Галашки, ул. Школьная, 
48, ГКОУ «средняя школa №1 с.п. Галашки».

Границы избирательного участка: ул.  Пролетарская; ул.  
Садовая; ул.  Советская; ул.  Суворова; ул.  Западная; ул.  
Школьная; ул. Базгиева; ул. Батарейная; ул. Гагарина; ул. 
Горданова; ул. Заречная; ул. Комсомольская; ул. Костоева; 
ул. Ленина; ул. Леонидова; ул. Московская; ул. Набереж-
ная; ул. Нагорная; ул. Павлова; ул. Подгорная.

Избирательный участок № 809 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: с.п.Галашки, ул.Исламская, 
33, ГКОУ «средняя школa №2 с.п. Галашки».

Границы избирательного участка: ул.  Речная; ул. 
Шоссейная: д.123-А,134А,134Б,151А,153А,155 А, 
128,121-149(нечетн.),153-163(нечетн.),132-164(четн.); ул. 
Исламская; ул. Кавказская; ул. Колхозная; ул.  Мира; ул. 
Партизанская.

Избирательный участок № 810 
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии, помещения для голосования: с.п. Галашки, 
ул.Шоссейная,16, ГКОУ «ООШ с.п.Галашки».

  Границы избирательного участка: хутор Мочиева; ул. 
Шоссейная: д.2Б,7А, 14А, 79А, 79А, 100А, 2-14(четн.), 18-
94(четн.), 1-119(нечетн.),100-126(четн.); ул. Береговая.

Избирательный участок № 811 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: с.п. Мужичи, ул. Осканова 
14, ГКОУ «средняя школа с.п. Мужичи»

Границы избирательного участка: в пределах границ 
сельского поселения.

Избирательный участок № 812 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: с.п. Алкун, ул. Мира, 30а, 
ГКОУ «средняя школа с.п. Алкун»

Границы избирательного участка: в пределах границ 
сельского поселения.

Избирательный участок № 813 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: с.п. Даттых, ул. Кавказская, 
1, ГКОУ «начальная школа с.п. Даттых».

Границы избирательного участка: в пределах границ 
сельского поселения.

Избирательный участок № 814 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: с.п. Берд-Юрт, ул.6 Линия, 
1б, ГКОУ «начальная школа с.п. Берд-Юрт.

Границы избирательного участка: в пределах границ 
сельского поселения.

Избирательный участок № 815 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, 
помещения для голосования: с.п. Чемульга, ул. Школьная 
1а, ГКОУ «ООШ с.п. Чемульга».

Границы избирательного участка: в пределах границ 
сельского поселения.

Избирательный участок № 816 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, 
помещения для голосования: с.п. Аршты, ул. Шерипова, 
98, ГКОУ «средняя школа с.п. Аршты».

Границы избирательного участка: в пределах границ 
сельского поселения.

территориАлЬнАЯ изБирАтелЬнАЯ КоМиССиЯ

Вёл встречу председатель Ко-
митета по туризму Республики 
Ингушетия Беслан Мизиев.

«На сегодняшний день основ-
ные дестинации республики - это 
Джейрахский район с двумя за-
поведниками и одним заказни-
ком, Магас и Назрань. По офи-
циальной статистике республику 
в первом полугодии посетили 43 
тыс. туристов. В предыдущем по-
лугодии 2020 года итог составлял 
16 тыс. На данный момент в ре-

спублике не хватает «номерного» 
фонда чтобы заселять туристов. 
На основе этих данных необходи-
мо разработать План совместных 
действий Ростуризма и Прави-
тельства Республики Ингушетия 
по развитию туризма в нашем ре-
гионе» , - сказал Беслан Мизиев.

После основных выступлений 
все участники смогли высказать 
свои предложения по развитию 
туризма в республике. 

Лорс Бердов

в доме отдыха «Мужичи» 
состоялось совещание 
по вопросам развития 
туризма в регионе
В совещании приняли участие представители 
Комитета по туризму Республики Ингушетия,  
Государственного природного заповедника 
«Эрзи» и члены партии «Единая Россия».
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Главным образом говорили о подго-
товке к проведению на территории Сун-
женского района выборов депутатов в 
Государственную Думу РФ и Народное 
Собрание РИ. Они ,как известно, запла-
нированы на 19 сентября 2021 года.

В населенных пунктах уже обозначе-
ны границы избирательных участков, 
установлены баннеры и размещены рас-
тяжки, информирующие избирателей о 

предстоящем плебисците.
Руководитель района поставил перед 

главами сельских поселений задачи, вы-
полнение которых позволит качествен-
но провести выборный процесс. В част-
ности он дал поручение обследовать 
все помещения для голосования на ос-
нащенность необходимой оргтехникой.

ЛОрС БерДОВ

в Сунженском районе обсудили ход подготовки к выборам
В Сунженском районе под председательством местного гла-
вы Магомеда Дзейтова прошло совещание с руководителями  
сельских поселений востока республики.

Когда вы гладите кош-
ку, используйте эту 
возможность, чтобы 
узнать, нет ли у нее 
какого-либо заболе-
вания. Чем раньше 
вы это обнаружите, 
тем легче будет вы-
лечить кошку. Загля-
ните кошке в уши и 
посмотрите, нет ли 
там темно-коричне-
вого воскообразного 
вещества или других 
признаков наличия 
ушных клещей или 
воспаления уха. Глаза 
у кошки должны быть 
ясными и чистыми.

Выпадение третьего века явля-
ется верным признаком, что кош-
ка больна. Тщательно осмотрите 
внутреннее состояние рта. Ее 
дыхание должно быть свежим, не 
должно быть признаков разруше-
ния зубов или заболевания десен.

Вы заметили, что ваша кош-
ка чешет себя больше обычного, 
особенно вокруг головы и хвоста? 
Если это так, то у нее, возможно, 
блохи или другие паразиты.

Посмотрите, нет ли порезов на 
лапах или повреждения когтей, не 
надо ли подстричь ей когти.

Осторожно оттяните кожу на 
плечах или на спине. Если она 
слишком выступает или медленно 
возвращается в исходное положе-
ние, кошка, возможно, страдает 
от недостатка жидкости.

Чтобы узнать нормальный ли 

вес у вашей кошки, проведите ру-
ками по ее спинному хребту вниз, 
по тазобедренным костям и по 
нижней части живота. Кости не 
должны легко прощупываться.

Осторожно прощупайте тело 
кошки. Если вы почувствуете ка-
кие-либо шишки или уплотнения 
или заметите, что шерсть места-
ми потеряла свой блеск, возмож-
но, она страдает от абсцессов, 
особенно если выходит гулять на 
улицу. Или у нее может оказаться 
опухоль. Большинство опухолей 
являются доброкачественными, 
но лучше показаться ветеринару.

Проверьте состояние заднего 
отверстия. Оно должно быть чи-
стым и иметь здоровый вид. Если 
на нем есть признаки раздраже-
ния, возможно, это из-за поноса, 
и если такое состояние будет про-
должаться, кошку следует пока-
зать ветеринару.

Обратите внимание на хвост ва-
шего кота. Если на нем налет от 
коричневых выделений и какая-
то припухлость или у основания 
хвоста выпадает шерсть, возмож-
но, у него «конский хвост».

Ваша кошка не столь подвижна, 
как обычно и у нее признаки по-
тери эластичности суставов? Это 
не что иное, как признаки старо-
сти.

ОПАСНЫе СИМПТОМЫ
Ваша кошка привыкла к опреде-

ленному режиму, и поэтому легко 
будет заметить что-то в ее поведе-
нии, что просигнализирует вам о 
появлении какого-то заболевания.

Следует обратить внимание на 
следующие признаки:

изменение определенного ре-
жима;

вялость, апатия;
изменения в поведении;
излишнее расчесывание;

излишнее наведение чистоты;
выпадение третьего века;
потеря в весе;
снижение аппетита;
снижение потребности в воде;
усиление жажды;
понос;
запор;
кровь в кале;
учащенное мочеиспускание;
затрудненное мочеиспускание;
рвота;
неприятный запах из рта;
вздутие живота;
слезящиеся глаза;
чихание;
кашель;
тусклая шерсть;
бледные десны.
Существует много признаков, 

по которым можно сделать вывод, 
что кошка нездорова. Если она 

безразлична и не радуется, как 
обычно, вашему приходу, если 
она отказывается от своей люби-
мой пищи или ее обычно гладкая 
и блестящая шерсть стала ту-
склой, она, очевидно, плохо себя 
чувствует. Другими признаками 
заболевания могут быть жар, из-
менение обычного поведения, вы-
падение третьего века и др. Есть 
еще и другие симптомы, но они 
менее уловимы, и их труднее рас-
познать, если только мы не обра-
тим на них особое внимание.

Ваша обычно ласковая кошка 
начинает шипеть, когда вы глади-
те ее? Это может быть признаком 
маточной инфекции или пред-
вестником других заболеваний, 
связанных с мочевым пузырем.

Ваша обычно робкая и скром-
ная стареющая кошка вдруг на-

чала нападать на других кошек, 
даже когда те ее не трогают? Это 
также является признаком нали-
чия какого-заболевания. Причины 
могут быть самые различные - от 
больного зуба до опухоли.

А если ваш котенок вдруг пере-
стает гоняться за своим хвостом 
или хватать вас за ноги под оде-
ялом? Может быть, у него про-
пал аппетит? Если это так, то это 
должно насторожить вас и нужно 
вовремя отнести его к ветеринару. 
Возможно, это просто режутся 
зубки, но лучше, чтобы его осмо-
трел доктор.

М. Озиев,
государственный инспектор 

отдела
государственного ветеринар-

ного надзора  

КАК уБедитЬСЯ в тоМ, что вАША КоШКА здоровА?

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах

1. Нахожусь на лечении в стационаре. Счи-
таю, что мне не в полном объеме назначают 
необходимое лечение. Куда обратиться, если 
я недоволен качеством оказанного мне лече-
ния?

Вы можете обратиться в свою страховую 
компанию с заявлением о проведении очной 
экспертизы качества, которая проводится непо-
средственно в период нахождения на лечении. 

2. Я считаю, что при моем заболевании 
мне нужно назначить компьютерную томо-
графию, а врач не назначает. Что можно сде-
лать?

Направления на обследования осуществля-
ются в соответствии с медицинскими показа-

ниями, которые определяет лечащий врач. Если 
Вы сомневаетесь в обоснованности назначений 
лечащего врача, Вы имеете право обратиться в 
свою страховую компанию с заявлением о за-
щите своих прав.

Эксперты после проведения экспертизы до-
ведут до Вас ее результаты и заключения. При 
подтверждении факта некачественного оказа-
ния медицинской помощи к медицинской орга-
низации будут применены финансовые санкции 
в соответствии с нормативными документами 
системы обязательного медицинского страхо-
вания.

Экспертом качества медицинской помощи 
является врач-специалист, имеющий высшее 
образование, сертификат специалиста, стаж ра-

боты по соответствующей врачебной специаль-
ности не менее 10 лет и прошедший подготовку 
по вопросам экспертной деятельности в сфере 
обязательного медицинского страхования.

3. После операции возникло осложнение, 
кто должен оплатить лечение данного ослож-
нения, если оно возникло по вине медицин-
ского учреждения?

Сначала необходимо установить факт нека-
чественного оказания медицинской помощи. 
Страховая медицинская организация на осно-
вании жалобы застрахованного лица (законного 
представителя) организует проведение экспер-
тизы качества оказанной медицинской помощи 
по медицинской документации.

Если будет установлен факт нарушения про-
цесса оказания медицинской помощи органи-
зацией, то страховая медицинская организация 
применит к медицинской организации финан-
совые санкции. Возмещение затраченных па-
циентом денежных средств осуществляется за 
счет медицинской организации, где установлен 
факт оказания некачественной помощи. Также 
гражданин может обратиться с иском в суд на 
возмещение материального и морального вреда.

Дополнительную информацию по ОМС 
Вы можете получить по телефону горячей 
линии: 8-800-555-20-03 (региональный кон-
такт центр),      8-800-333-60-03 (Федераль-
ный контакт центр) (звонок по россии бес-
платный).

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязательному медицинскому страхованию.
Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши вопросы.
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Очень многое изменилось с об-
разованием отдельного субъекта 
Российской Федерации - Респу-
блики Ингушетия. Буквально за 
два десятилетия у нас появились 
Физкультурно-оздоровительные 
комплексы, стадионы, спортив-
ные залы, ледовые дворцы и 
тренажерные клубы. Вне зависи-
мости от формы собственности, 
они постоянно заполнены моло-
дежью. 

О том, как обстоят дела с фи-
зической культурой в Сунжен-
ском районе, состоялась беседа 
корреспондента нашей газеты с 
начальником социального отде-
ла Администрации Сунженского 
муниципального района Ибраги-
мом Гулиевым.

- Здоровая  нация не может 
существовать без приобщения 
большого количества людей к 

занятиям спортом и физической 
культурой. А для этого нужны 
специальные площадки и поме-
щения. Сунженский район очень 
долго был обделен в этом плане 
и развитие спорта и физической 
культуры было уделом энтузиа-
стов.

А в последние несколько лет 
можно смело сказать, что район 
переживает настоящий спортив-
ный бум. Практически в каждом 
населенном пункте построены 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы или стадионы. А в не-
которых и по два таких спортив-
ных объекта, открыто множество 
частных тренажерных залов. И 
теперь уже никого не удивляют 
многочисленные победы наших 
юных борцов, боксеров и дзюдо-
истов и других спортсменов на 
региональных и Всероссийских 

соревнованиях. 
Почти в каждом населенном 

пункте есть отличные площадки 
для игры в футбол с прекрасным 
искусственным покрытием и что 
особо радует, они никогда не 
пустуют. Здесь ребята играют в 
футбол, а не распивают алкоголь-
ные напитки и играют в карты.

Руководством республики и 

Администрацией Сунженского 
муниципального района делает-
ся многое для приобщения на-
селения к занятиям физической 
культурой. Ко Дню физкультур-
ника намечена масса мероприя-
тий пропагандирующих здоро-
вый образ жизни.

В спортивных школах пройдут 
районные турниры. Например, 
турнир по шахматам пройдет в 
Доме культуры с. п. Нестеров-
ское, на стадионе им. Дьякова в 
Сунже состоится открытый тур-
нир по стрельбе из лука, здесь 
любой желающий сможет по-
казать свое умение. В МБУ СП 
«Галашки» запланированы со-

ревнования по легкой атлетике 
и волейболу. Межклубные со-
ревнования по греко-римской 
борьбе будут проходить в физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе им. Б-А Дзаурова.

Соревнования по дзюдо прой-
дут в МБУ «СП Нестеровское».

Будет интересно, приглашаю 
всех жителей Сунженского райо-
на поддержать наших спортсме-
нов и по возможности самим 
принять участие в этом празд-
нике спорта и здоровой жизни, 
- сказал в заключение нашей бе-
седы Ибрагим Гулиев.

Б. ГАДИеВ

в здоровом теле здоровый дух
В прошлом столетии в нашей стране отноше-
ние к спорту и к физической культуре было 
практически возведено в культ. И это одно из 
самых положительных наследий, доставшееся 
нам. Конечно, в Ингушетии, долгие годы нахо-
дившейся в неопределенном статусе, развитие 
спортивной жизни и строительство спортив-
ных объектов осуществлялось по остаточному 
принципу. 

Спорт

Бефстроганов из курицы - очень нежный 
и вкусный. И быстро готовится. Готовится 
так же, как и бефстроганов из говядины, но 
меньше по времени.

ПрОДуКТЫ (НА 4 ПОрЦИИ)
Куриное филе – 600 г
Сметана – 2 ст. ложки
Томатная паста – 1 ст. ложка
Лук репчатый – 2 шт.
Мука – 0,5 стакана
Масло растительное – 2 ст. ложки

Бульон (воспользовалась разведенным в 
воде бульонным кубиком) – 1,5 стакана

Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу

КАК ПрИГОТОВИТЬ 
БеФ-СТрОГАНОВ ИЗ КурИЦЫ:

Вымытое и обсушенное куриное филе 
режем на куски толщиной 1 см.

Слегка отбиваем эти куски и нарезаем из 
них полоски.

Готовим соус. Для этого смешиваем в со-
тейнике сметану, томатную пасту и бульон. 
Солим и перчим по вкусу, доводим до ки-
пения. Отставляем соус в сторону.

Куриное мясо панируем в муке, но потом 
его помещаем в дуршлаг, чтобы стряхнуть 
лишнюю муку.

Лук нарезаем и слегка пассеруем на ско-
вороде с разогретым маслом.

Выкладываем на лук курицу. Огонь - 
сильный. Мясо с луком все время мешаем, 
жарим 5-6 минут.

Потом помещаем мясо в сотейник с со-
усом и на медленном огне тушим бефстро-
ганов 20 минут.

К бефстроганову на гарнир обычно по-
дается картофель, но к бефстроганову из 
курицы хорошо подойдет рис или макарон-
ные изделия.

ПрИЯТНОГО АППеТИТА!

Рецепт

Беф-СтрогАнов из Курицы


