
В Джейрахском районе Ингушетии установили 6 площадок с беседками
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В высокогорном селе Бейни Джейрахского района состоялось открытие зон отдыха,
построенных по проекту «В гостях у гор», автором которого является активист Адам
Евлоев. Он стал победителем форума «Машук-2019» и получил грант Федерального
агентства по делам молодежи.

  

Минприроды РИ выступило в качестве партнера проекта и всячески помогало ребятам в
реализации этой идеи. В частности оказана помощь в обеспечении строительного
материала. К слову, беседки построены из древесины породы ясень, которая славится
своей долговечностью.

  

Большой вклад внесла команда Ассоциации ремесленников Ингушетии. Благодаря их
усилиям беседки приобрели национальный колорит и изящество.

      

Площадку с беседками для пикников презентовали почетным гостям в рамках встречи с
экоактивистами, которая прошла по инициативе Минприроды РИ. В ней приняли участие
Председатель Правительства РИ Владимир Сластенин, Глава администрации
Джейрахского района, представители местного муниципалитета и Комитетов по туризму
и молодежи.
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Владимир Сластенин поблагодарил всех, кто приложил труд к воплощению этой идеи,
призвал эковолонтеров продолжать в том же духе во благо экологии и привлекать в
свои ряды как можно больше людей. «Живем в такой красоте, нужно ее сохранить», —
добавил он.

  

Зоны отдыха включают в себя беседку с национальным орнаментом и цитатами из
ингушской литературы, лавки для сидения, приспособление для мусорного мешка и
костровую зону. Всего экоактивистами созданы 6 таких благоустроенных площадок в
различных местах горной местности.

  

Площадки не только будут удобны отдыхающим, но и должны минимизировать урон
природе и экологии от пикников туристов.

  

Расположение зон отдыха находится в наиболее живописных местах, где открывается
великолепный вид на природные достопримечательности и архитектурные сооружения
горного края.
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