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25 сентября - Всемирный день фармацевта
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USD ЦБ 24.09.21 72,84 - 0,20

EUR ЦБ 24.09.21 85,47 + 0,08

Нефть 24.09.21 77,25 +1,74 %
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25 сентября 1945 г. 76 лет назад  в СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы. 
С окончанием Великой Отечественной войны парашютизм в СССР вновь приобрел характер массо-
вого спорта и нашел себе много мирных применений. Советские парашютисты возобновили борь-
бу за повышение высоты прыжка, главной целью которой было проведение испытаний различных 
систем и снаряжения, применяемых в авиации, космонавтике, армии и спорте. Парашютисты-ис-
пытатели прыгали с новыми типами парашютов, опробовали катапультные установки, испытывали 
различное снаряжение, приборы, кислородное оборудование, совершенствовали новую технику.

Уроженец Сунжи, боец сме-
шанных единоборств Иса 
Баркинхоев стал победите-
лем турнира «Hype fighting 
championship», который на 
днях прошел в Москве. Наш 
земляк одержал уверенную 
победу над Михаилом Юсу-
повым, несмотря на большую 
разницу в весе. Оппонент Исы 
был тяжелее его на 30 кг. Но, 
несмотря на это Баркинхоев не 
оставил ему ни единого шанса. 
По результатам боя единоглас-
ным решением судей победа 
была присуждена представите-
лю нашей республики.

Соб.инф.

4 стр.2 стр.
Сунженец Ахмед евлоев представит 

на Кавказских играх ингушский 
лучный спорт

«ночеВАлА тучКА 
золотАя»

3 стр.
АДМиниСтРАЦия СунЖенСКоГо 

МуниЦиПАлЬноГо РАЙонА

В Народном Собрании утвер-
дилась практика проведения 
расширенных заседаний коми-
тетов по ключевым направле-
ниям деятельности Народного 
Собрания  с выступлениями 
представителей органов испол-
нительной власти республики и 
территориальных органов феде-
ральных органов власти. В та-
ком формате проведено 102 рас-
ширенных заседания комитетов 
Народного Собрания.

В ходе реализации контроль-
но-аналитической деятельности 
состоялось 12 парламентских и 
публичных слушаний,  проводи-
лись  расширенные и выездные 
заседания комитетов.

Здесь представители органов 
власти республики, религиоз-
ных конфессий и институтов 
гражданского общества, обра-
зовательных организаций, науч-
ного сообщества, молодежных 
структур обсуждают актуальные 

вопросы духовно-нравственного 
просвещения, популяризации 
общечеловеческих ценностей, 
сохранения и укрепления граж-
данского мира и согласия.

В ходе заседания руководитель 
Администрации Главы Ингуше-
тии Джамбулат Оздоев от лица 
Главы Ингушетии Махмуда-Али 
Калиматова поблагодарил де-
путатов шестого созыва за пло-
дотворную законотворческую 
деятельность и за работу по со-
вершенствованию законодатель-
ной базы республики по многим 
важным вопросам, а также за 
поддержку и понимание.

«В период депутатской дея-
тельности во многом благодаря 
принятым вами законам мы вы-
полняем социальные обязатель-
ства перед нашими гражданами, 
развиваем важнейшие отрасли 
экономики, сельского хозяйства, 
здравоохранения и образования. 
По всем этим направлениям 

вами проделан большой объем 
работы. Такая успешная дея-
тельность – это результат уси-
лий всех депутатов Народного 
Собрания шестого созыва, го-
товность вести конструктивный 
диалог как друг с другом, так и 
с правительством, исполнитель-
ной властью и другими субъек-

тами законодательной иници-
ативы. По итогам прошедших 
выборов на смену вам придут 
другие народные избранники. 
Но уверен, что ваш опыт и зна-
ния будут востребованы, для 
этого в республике есть другие 
сферы и направления. Важно, 
чтобы мы, как и раньше, всег-

да понимали и всегда слышали 
друг друга. Не раз убеждался в 
том, что нас объединяет общая 
цель  - это служение народу! Же-
лаю вам успехов и удачи!», – от-
метил он.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

В рамках реализации социального проекта «День бес-
платной правовой помощи населению Республики Ин-
гушетия», 29 сентября 2021 года, в Аппарате Уполномо-
ченного по правам человека в Республике Ингушетия 
состоится совместный прием граждан Уполномоченно-
го по правам человека в Республике Ингушетия Ибра-
гима Цечоева и Президента Адвокатской палаты Респу-
блики Ингушетия Зареты Хаутиевой.

Указанное мероприятие в Аппарате Уполномоченно-
го проводится ежемесячно (в каждую последнюю среду 

месяца).
Проект направлен на создание условий для получе-

ния бесплатной юридической помощи малоимущими и 
иными социально незащищенными категориями граж-
дан.

 Граждане могут получить бесплатную юридическую 
помощь в виде:

— правового консультирования в устной и письмен-
ной форме;

— составления заявлений, жалоб, ходатайств и дру-

гих документов правового характера.
Прием будет проводиться с 10:00 ч. до 17:00 ч. по 

адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11.
Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-

70, 8(8734) 55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 – ежедневно с 
09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

Информационно-аналитический сектор УПЧ в РИ
 

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Республике Ингушетия

В Аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия 
состоится день бесплатной юридической помощи для жителей республики с участием 

Президента Адвокатской палаты Республики Ингушетия

В народном Собрании Республики ингушетия 
подвели итоги деятельности депутатов 
шестого созыва
В Парламенте Республики Ингушетия состоялось 
внеочередное собрание, на котором были озвуче-
ны результаты деятельности шестого созыва. С 
октября 2016 года было проведено 179 заседаний 
Совета, 96 заседаний Народного Собрания Респу-
блики Ингушетия,  на которых рассмотрено более 
четырех тысяч вопросов, принято 3829 постанов-
лений,  340 законов Республики Ингушетия.
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Первым для посещения был 
выбран избирательный участок 
№806, расположенный  в Не-
стеровской средней школе №3. 
Голосующих встречала  по-
настоящему праздничная обста-
новка. Главный вход украсили 
разноцветные флажки,  звучала 
музыка. Наравне со всем этим  
были приняты и повышенные 
меры безопасности. На входе во 

двор стоял металлоискатель, де-
журили  полицейские.

В холле школы была создана 
уютная обстановка и все условия 
для тайного волеизъявления. Вез-
десущий коронавирус наложил 
свой отпечаток и на процесс голо-
сования. Прежде чем  допустить 

избирателя к процедуре голосо-
вания, дежурный медик обраба-
тывал его руки антисептиком и 
выдавал  стерильную маску. В со-
ответствующей форме  работали 
и  члены избирательной комиссии

Во всем остальном наблюдался 
обычный порядок голосования. 
По словам председателя избира-
тельного участка Саудат Кукур-
хоевой, так как процесс голосова-

ния был растянут на три дня, не 
наблюдалось обычного скопления 
граждан.  Избиратели проявили  
активность и на третий день — из 
общего числа 2966 человек к обе-
ду третьего дня уже сделали свой 
выбор около 60 процентов име-
ющих право голоса. Все три дня 

работала и выездная комиссия, 
которая помогала осуществить 
процедуру голосования на ме-
стах, так как некоторые избирате-
ли не имели возможность прийти 
на участок.

Как всегда за процессом голо-
сования наблюдали представите-
ли партий и общественных дви-
жений. Посетили избирательный 
участок и представители органов 
власти различного уровня. В мо-
мент нашего общения с Саудат 
Уматгиреевной избирательный 
участок с инспекционной поезд-
кой посетил депутат Народного 
Собрания республики Магомет 
Тумгоев.

Следующим мы посетили из-
бирательный участок №804, он  
расположился в здании НСШ 
№2. В светлом  холле избирате-
лей встречала  приятная музыка и  
улыбчивые и приветливые члены 
избирательной комиссии под ру-
ководством Айшат Булгучевой.

По ее словам, выборы прошли 

в штатном режиме. Высокая ак-
тивность избирателей отмечена 
в первый день — из 2468 прого-
лосовало более пятисот человек,  
чуть меньше избирателей посети-
ло участок в субботу. В воскресе-
нье, с утра наблюдалась  высокая 
активность и свои голоса за ту 
или кандидатуру отдали более 65 
процентов избирателей.

На этом участке тоже были 
предприняты меры повышенной  
безопасности. Кроме сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
в здании дежурили сотрудники 
МЧС и медики, а посетители 
были обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты.

Избирательный участок №805 
был открыт  в здании Дома куль-
туры. Для голосующих развер-
нуло ярмарку  сельхозпродукции 
ООО «Сад-Гигант Ингушетия»

По словам председателя изби-
рательного участка Захидат Ау-
шевой на данном участке должны 
были проголосовать 2250 чело-

век. Члены комиссии организо-
вали разные мероприятия  для 
повышения активности избирате-
лей. Все три дня выборы прохо-
дили в праздничном настроении, 
были организованы  концерты с 
участием солистов Дома культу-
ры и известного в республике и за 
ее пределами «Казачьего хора». 
Избиратели имели возможность в 
самых комфортных условиях сде-
лать свой выбор и определить бу-
дущее нашей страны на ближай-
шие пять лет, отдохнуть душой,  
прикупить для дома экологически 
чистую сельхозпродукцию, выра-
щенную на нашей земле.

Этот участок  посетили вице-
премьер Правительства Ингуше-
тии Михаил Илезов, Глава Адми-
нистрации Сунженского района 
Магомед Дзейтов,  Генеральный 
директор ООО «Сад-Гигант Ин-
гушетия» Бекхан Хамчиев, Пред-
седатель  Сунженского Райсовета 
Магомед Евлоев.

Б. МУСАев

Выборы 
состоялись
Событие, к которому готовились десятки избиратель-
ных участков по всему Сунженскому району респу-
блики, состоялось. Все три дня в конце минувшей 
недели избиратели имели возможность воспользо-
ваться гарантированным Конституцией нашей страны  
правом избирать.
О том, как проходило голосование на избирательных 
участках в с. п. Нестеровское рассказывает  корре-
спондент нашей газеты.

Её автору Анатолию Пристав-
кину исполняется 90 лет.  Ви-
део-выставку, проходящую в эти 
дни в Мемориальном комплексе 
жертвам репрессии, организато-
ры посвятили этому замечатель-
ному писателю и общественному 
деятелю.

За повесть «Ночевала тучка 
золотая»  в 1988 году А. При-
ставкину была присуждена Го-
сударственная премия. Получив 

мировое признание, в течение 
нескольких лет после выхода, она 
была переведена на более чем 30 
языках. Общий тираж только по 
России составил 4,5 млн. экзем-
пляров.

В 90-ых Анатолий  Приставкин  
занимался вопросами помило-
вания. При Ельцине возглавлял 
Комиссию по помилованию, а 
в 2001 году стал советником  по 
вопросам помилования при пре-

зиденте В. Путине.
На выставке, которая продлит-

ся до 30 сентября, представлены 
книги автора, фотодокументаль-
ный материал, материалы перио-
дической печати, повествующие 
о нелёгкой судьбе писателя, о его 
творческом пути, об истории де-
портации ингушского и чеченско-
го народов, свидетелем которой 
он стал сам.

Р. ЯхьЯевА

«ночевала тучка золотая»
Кто в нашей республике не знаком с повестью под таким названием. 
Ведь в ней говорится о самой больной теме для всего ингушского на-
рода –  депортации в Казахстан в 1944 году. 

Об этом сообщает сайт Минсель-
хоза республики.

Десерт изготовленный из пшеничной и кукуруз-
ной муки, является лакомством ингушей. Для его 
приготовления необходимо всего три ингредиента: 
мука, сливочное масло и сахар. Но, а современные 
хозяйки стараются придать  халве, кроме классиче-
ского вкуса, и красивый вид, всё зависит от фанта-
зии. Несмотря на кажущуюся простоту приготовле-
ния, процесс этот не лёгкий.

 В настоящее время ингушская халва как один 

из брендов заявлена на участие в конкурсе «Вкусы 
России».

Конкурсная комиссия, в состав которой входят 
представители федеральных органов исполнитель-
ной  власти, Совета Федерации, Государственной 
Думы, предпринимательских объединений и т. д. 
определит победителей конкурса. 

Но, а народное  голосование,  в котором может 
принять участие каждый житель России пройдёт с 
20 октября по 7 ноября. По итогам конкурса будут 
определены финалисты в 8 номинациях.

Р. ЯхьЯевА

инГушСКАя хАлВА ПРиМет учАСтие В КонКуРСе «ВКуСы РоССии»
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ПОСТАНОвЛеНИе
21 сентября 2021 г.     №162

г. Сунжа
«О внесении изменений в постановление админи-

страции Сунженского муниципального района от 
15.09.2020 № 113»

1.  Внести изменения в Приложение № 2 постановления 
администрации Сунженского муниципального района от 
15.09.2020 № 113 «О создании консультативного совета 
по межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниям», изложив состав совета в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Цечоева Б.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава администрации  М.М. Дзейтов

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации Сунженского 
муниципального района 

от 21.09.2021 г. №162

СОСТАв
кОНСУЛьТАТИвНОГО СОвеТА ПО 

МежНАЦИОНАЛьНыМ И МежкОНфеССИО-
НАЛьНыМ ОТНОшеНИЯМ

Цечоев Б.В. -  заместитель главы администрации Сун-
женского муниципального района, председатель совета;

Гулиев И.И. - начальник социального отдела админи-
страции, заместитель председателя совета;

Зангиева М.М. - ведущий специалист социального отде-
ла администрации Сунженского муниципального района, 
секретарь совета;

ЧЛеНы СОвеТА:

Албаков Х.Х. - заместитель председателя Сунженского 
районного Совета депутатов;

Евлоев А.М. - заместитель начальника МО МВД России 
«Сунженский» по охране общественного порядка (по со-
гласованию);

Евлоева P.M. - начальник ГКУ «Управление образования 
по г. Карабулак, г. Сунжа и Сунженскому району РИ (по 
согласованию);

Хасиева А.П. - председатель НКО «Русь»;
Кодзоев С.М. - пресс-секретарь администрации Сун-

женского муниципального района» (по согласованию);
Хакиева М.М. - главный редактор газеты «Знамя тру-

да» (по согласованию); Нальгиев P.M. - военный комиссар 
Сунженского района.

Кадровые сотрудники военных следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации комплек-
туются в основном за счет офицеров Военного универ-
ситета МО РФ, окончивших прокурорско-следственный 
факультет. Кроме этого, на службу принимаются офице-
ры Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющие 
юридическое образование и желающие проходить службу 
в военных следственных органах Следственного комите-
та Российской Федерации, которые зачастую проходят все 
ступени становления в различных должностях, достигая 
руководящих должностей.

Так, например, в 507 военном следственном отделе 
штатная численность составляет 4 офицера, из которых 
все окончили Военный университет МО РФ.

507 военный следственный отдел осуществляет свою 
деятельность с учетом стоящих перед ним задач и предо-
ставленных полномочий, подчиняясь в пределах своей 
компетенции военному следственному управлению След-
ственного комитета по Южному военному округу, а так-
же взаимодействует с другими следственными органами 
Следственного комитета, органами прокуратуры, в том 
числе военной, судами, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, уполномочен-
ными осуществлять оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное расследование, органами 
государственной власти Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, командованием воинских 
частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная служба, а так-
же научными, образовательными, экспертными учрежде-
ниями, общественными и иными организациями.

Основными задачами 507 военного следственного от-
дела являются: оперативное и качественное расследова-
ние преступлений в соответствии с подследственностью, 
установленной уголовно-процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации и в пределах компетенции, 
установленной организационно-распорядительными до-
кументами Председателя Следственного комитета, руко-
водителя Главного военного следственного управления и 
руководителя военного следственного управления След-
ственного комитета по Южному военному округу:

-  обеспечение законности при приеме, регистрации, 
проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уго-
ловных дел, производстве предварительного расследова-
ния, а также защита прав и свобод человека и гражданина;

- выявление в пределах своих полномочий обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступлений, 
принятие мер по устранению таких обстоятельств;

- обеспечение реализации полномочий в сфере противо-
действия коррупции, терроризму и экстремизму, хищени-
ям оружия и боеприпасов;

- организация розыска военнослужащих, уклоняющихся 
от прохождения военной службы;

- работу по раскрытию преступлений, в том числе про-
шлых лет.

В общей структуре зарегистрированной преступности 
занимают преступления против военной службы и обще-
уголовные преступления.

Военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву, а также службу по контракту, по тем или иным 
причинам самовольно оставляют воинские части, а равно 
совершают неявку в срок без уважительных причин на 
службу при увольнении из части, при назначении, пере-
воде, из командировки, отпуска или медицинской органи-
зации. Чаще всего целью совершения таких преступлений 
является желание временно уклониться от прохождения 
военной службы и исполнения своих служебных обязан-
ностей.

В таких случаях совместно с органами федеральной 
службы безопасности в войсках и военной полиции прово-
дятся розыскные мероприятия, направленные на установ-

ление местонахождения военнослужащих, совершивших 
преступления, предусмотренные ст. 337 УК РФ.

Кроме того, в соответствии с постановлением следовате-
ля военного следственного отдела органами МВД России 
объявляется местный и федеральный розыск скрывшегося 
военнослужащего.

Военнослужащий самовольно оставивший воинскую 
часть, осознав противоправность своих действий, обязан 
прибыть либо в воинскую часть, где проходил службу, 
либо в органы военного управления, где заявить о себе, 
как о военнослужащем оставившим воинскую часть.

Дежурным по 507 военному следственному отделу осу-
ществляется круглосуточный прием граждан, кроме того 
в отделе утвержден график личного приема граждан ру-
ководством 507 военного следственного отдела, который 
размещен на информационном стенде в доступном для 
посетителей месте, где также размещен номер телефона 
доверия, по которому дежурный по отделу круглосуточно 
принимает от военнослужащих, членов их семей и иных 
граждан сообщения (в том числе анонимные) о преступле-
ниях и происшествиях, а также имеется иная необходимая 
информация, для обращений граждан с заявлением, либо 
явкой с повинной.

Кроме того, в 507 военном следственном отделе создана 
общественная приемная Председателя Следственного ко-
митета Российской Федерации, в которую граждане могут 
обращаться с жалобами и обращениями, адресованными 
Председателю Следственного комитета.

Также информация об адресе и телефоне 507 военного 
следственного отдела размещена на официальном сайте 
Главного военного следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации.

Д. Давиденко,
врио руководителя, подполковник юстиции

Деятельность 507 военного следственного отдела 
Следственного комитета Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНжеНСкОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА

Качество семян высоких репродукций (ОС, ЭС, РС, 
РС» и др.) постоянно контролируют в процессе выращи-
вания, послеуборочной обработки, заготовки, хранения, 
реализации и при их использования. Контроль делят на 
сортовой и семенной. 

 Сортовые качества семян (чистосортность – для само-
опылителей и типичность – для перекрестно опыляемых 
культур) отражает степень их соответствия конкретному 
сорту по биологическим и хозяйственно-ценным  призна-
кам и влияют на срок сортообновления и на сортосмену.

Сортообновление  – замена семян массовой репродук-
ции на семена элиты или 1-й репродукции того же со-
рта, сортосмена – замена устаревшего сорта новым более 
урожайным и высококачественным.

В РФ принято проводить регулярное сортообновление 
(например, для ранних яровых зерновых культур – один 

раз в 3-4 года, просо – один раз в 2 года, подсолнечник 
– ежегодно), то есть замену семян массовых репродук-
ций на более высокие. Семена массовой репродукции ис-
пользовать на семенные цели нежелательно, так как они 
имеют низкую сортовую чистоту и урожайные свойства.

 Посевные качества семян. В процессе семенного кон-
троля определяют посевные качества, совокупность 
свойств семенного материала, характеризующих их 
пригодность для посева: чистоту, энергию прорастания, 
лабораторную всхожесть или жизнеспособность, влаж-
ность, массу 1000 штук и др., выравненность, руковод-
ствуясь действующим ГОСТом.

 Чистота семян– содержание в семенном материале се-
мян основной культуры, выраженное в процентах.

 Лабораторная всхожесть семян выражается числом 
нормально проросших в определенных лабораторных 

условиях семян в пробе за установленный для культуры 
срок, выраженным в процентах к числу проращиваемых 
семян.

 Энергия прорастания семян - процент нормально про-
росших семян за короткий срок (например, за 3-4 суток 
для зерновых культур).

 Масса 1000 семян (г) - в воздушно-сухом состоянии 
косвенно характеризует их крупность. Крупная и средняя 
фракция семян, как правило, имеют лучшие посевные и 
урожайные качества.

З.З.Яндиева, 
специалист отдела в области земельного надзора, 
карантина растений, качества зерна и семенного 

контроля кавказского межрегионального 
управления  Россельхознадзора по РИ

КонтРолЬ КАчеСтВА СеМян
Согласно стандарту РФ ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества» для по-
сева используются семена сортов, гибридов, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию в данном регионе. Семена, предназначенные для посева, должны быть проверены на сортовые и посевные каче-
ства и удостоверены соответствующим документом.

507 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации Южного военного округа входит в систему 
Следственного комитета Российской Федерации, является военным следственным органом, обеспечивающим в пределах своих 
полномочий исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве.
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Учебное заведение располо-
жено в самом центре населенно-
го пункта. Несколько лет назад 
оно справило новоселье. Старое 
здание школы было разрушено 
и на его месте построено но-
вое, многоэтажное. Впрочем, 
и прежнее сооружение имело 
этажность, но ярусов было лишь 
два. Да, к тому же и проблемы 
раньше такой не стояло, чтобы 
на всех этажах была вода - тре-
бований к комфорту было по-
меньше. Работали по принципу, 
не до жиру – быть бы живу. Пед-
коллектив работал в очень стес-
ненных условиях. 

Проблема должна решиться 
после того, как на территории 
школы пробурят новую арте-

зианскую скважину, считают в 
администрации села.  Помочь 
с реализацией проекта взялся 
один из местных меценатов. В 
бюджете населенного пункта 
средств необходимых для этого 
нет. 

Вскоре должны решиться про-
блемы с водоснабжением и для 
другого общеобразовательного 
учебного заведения с.п. Несте-
ровское. Речь идет о третьей 
школе села. К ней подведут воду 
от линии, которая запитана от 
скважины, которую пробурили 
в середине текущего года. Сред-
ства на это тоже пришлось при-
влекать извне. 

Лорс Бердов

чтобы решить проблему водоснабжения одной из нестеровских школ 
на ее территории пробурят артезианскую скважину

К такому решению пришли власти с.п. Несте-
ровское, пытаясь обеспечить качественное водо-
снабжение для СОШ №2. Проблема заключается 
в том, что давления в сельской водопроводной 
сети не хватает для того, чтобы вода поднималась 
выше первого этажа школы.

на одной из улиц Сунжи поменяют больше полукилометра водопровода
Работы по замене ветхого водопровода на 
новый осуществляются на улице Привокзаль-
ная. Это северная часть населенного пункта.

Изношенность водопроводной сети в этом уголке города было при-
чиной многочисленных жалоб со стороны местных жителей, говорят 
в мэрии города. Частые порывы приводили к большим потерям воды, 
что, в свою очередь, сказывалось на уровне давления в целом в сети. 
Кроме того, через них в водопровод попадала грязь, что естественно 
ухудшало качество воды. 

На днях строительная техника приступила к раскопке траншеи и 
формированию подушки под укладу 110 мл водопроводной трубы, 
общей протяжённостью 650 метров.

Лорс Бердов

Сунженец Ахмед евлоев представит 
на Кавказских играх ингушский лучный спорт
команда лучников в составе спортивной делегации Ингушетии, 
отправившейся вчера в Алушту, где пройдет очередной фестиваль 
культуры и спорта народов кавказа, состоит из двух человек. Это 
сунженец Ахмед евлоев и жительница Джейраха Айна Льянова. 
Ограничения по количеству участников в дисциплине «Стрельба из 
лука»  прописаны в положении о фестивале. Их может быть лишь 
два. 

Стрелять участникам предстоит из классического, олимпийского лука без каких-либо 
приспособлений для прицеливания. Начальная отметка для стрельбы у мужчин – 30 ме-
тров, у женщин – 21. В каждом этапе к этому расстоянию добавляется еще по три ме-
тра. Победителем считается, попавший в цель с наибольшего расстояния. За один подход 
участник может использовать три стрелы.

Напомним, что соревнования в рамках фестиваля проходят по 12 дисциплинам. 
Сообщим также, что в эти дни в Крыму уже находятся наши лучники, готовящиеся при-

нять участие  в финале Кубка Росси по лучному спорту 3D. Он проходит в Севастополе. 
В Крыму находятся Магомед Евлоев, отец и сын Адам и Магомед Цечоевы, а также Су-
лейман Газгиреев. 

А. Алиханов


