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ОФИЦИАЛЬНО

Вице-премьер Правительства 
проинформировала участников 
встречи о ходе подготовки к 
хаджу-2016. «Уже формируют-
ся списки выезжающих в хадж, 
граждан Ингушетии.

Министерства и ведомства, 
которые задействованы в ор-
ганизации хаджа, сделают всё 
от них зависящее, чтобы хадж-
кампания 2016 года прошла на 
высоком уровне»,- резюмирова-
ла Мадина Гойгова.

В ходе встречи руководитель 
региона подчеркнул необходи-
мость проведения системати-
ческой проверки соблюдения 
предприятиями, организациями 
требований действующего зако-
нодательства о ликвидации за-
долженности по заработной пла-
те. Глава республики отметил, 
что в первую очередь зарплату 

должны получать работники, а 
не руководители ГУПов.

В рамках совещания замести-
тель Председателя Правитель-
ства А. Цечоев доложил Ю. Евку-
рову о том, что на сегодняшний 
день указанным государствен-
ным унитарным предприятиям 
выплачена заработная плата. 
«Сегодня переведены средства 
на счет Ингушавтотранса и зав-
тра в первой половине дня будут 

производиться выплаты. По ГУ-
Пам ДРСУ зарплата перечислена 
на прошлой неделе. Была задол-
женность по дорожному фонду, 
средства направлены Ингушав-
тодору, а дорожное управление 
в свою очередь перечислило их 
структурным подразделениям 
для погашения задолженности. 
Зарплата выдана и работникам 
Ингушводоканала», - сообщил 
А. Цечоев.

Он отметил, что штатная 
численность работников Ин-
гушавтотранса составляла 540 
человек, из них сокращено 104 
человека. Кроме того, проверка, 
проведенная по указанию ру-
ководителя региона, показала, 
что сверхштата руководством 
автотранспортного предприятия 
были наняты 35 человек. Дого-
воры с ними  расторгнуты.

В этом году 
в Хадж из 
Ингушетии 
поедут 
около 2000 
паломников

ГлАВА ИнГУшЕтИИ ПРОВЕл СОВЕщАнИЕ 
ПО ВОПРОСУ СВОЕВРЕМЕннОй ВыПлАты 
ЗАРПлАты РАБОтнИКАМ ПРЕДПРИятИй
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обсудил с первым вице-премьером Алиха-
ном Цечоевым, заместителем министра финансов республики Багаудином Ха-
лухаевым и первым заместителем прокурора Андреем Васильченко вопросы 
выплаты долгов по зарплате работникам ГУП «Ингушавтотранс», «Ингушводо-
канал», «Карьероуправление» и ДРСУ Сунженского, Назрановского и Малгобек-
ского районов. Глава Ингушетии 

провел рабочую 
встречу с замести-
телем Председателя 
Правительства ре-
спублики Мадиной 
Гойговой, первым 
заместителем Ру-
ководителя Адми-
нистрации Главы 
Республики Юсупом 
Костоевым, мини-
стром по внешним 
связям националь-
ной политике, пе-
чати и информации 
Уланом Евлоевым, 
замначальником 
Управления по делам 
религий Ахмедом 
Саговым и Русланом 
Мизиевым.
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МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

СЕМЬЯ

младшая дочь та-
мила всерьёз увлече-
на музыкой, является 
вокалисткой в город-
ском доме культуры, 
принимает участие в 

различных культурных 
мероприятиях. юному 

творческому дарова-
нию свой собственный 

уголок для занятий 
был особенно необ-

ходим. 

В соответствии с ранее 
намеченными планами 
продолжаются работы по 
благоустройству улицы 
Кирова – одной из главных 
транспортных магистра-
лей Карабулака. Благодаря 
поддержке руководства 
республики и личному 
вниманию к проблемам 
города Главы Ингушетии 
Юнус-Бека Евкурова не-
давно двухкилометровый 
участок дороги был заас-
фальтирован. Следующий 
этап реконструкции – при-
ведение в порядок троту-
арной части, озеленение 
и обустройство уличного 
освещения.

 К выполнению поставленной 
задачи уже привлечён подряд-
чик, зарекомендовавший себя 
добросовестной работой при 
реализации общественно значи-
мых проектов. Глава городского 
округа Муслим яндиев провёл с 
ним встречу на месте проведения 
запланированных строительных 
работ. Руководитель муниципа-
литета внимательно выслушал 
идеи подрядчика, в целом одо-
брил их, сделав лишь несколько 
коррективов в первоначальный 
замысел.

 Мэр Карабулака подчеркнул 
важность качественной реализа-
ции задуманного, сделал особый 
акцент на необходимость при-
ведения в образцовое состояние 
площадки в районе торговых ря-
дов «Пятачёк».

Как правило, наиболее актив-
ными участниками таких начи-
наний становятся сотрудники 
различных организаций и учреж-

дений, расположенных на терри-
тории города. Что, конечно же, 
абсолютно верно. Если не они, то 
кто должен остальным горожа-
нам подавать пример заботливо-
го и внимательного отношения к 

своей малой родине. 
В авангарде этой работы были 

специалисты городской адми-
нистрации и городского совета, 
местного финуправления, а так-
же члены городского отделения 
партии «Единая Россия». Свой 
вклад в этот масштабный эколо-
гический почин внесли и сотруд-
ники газеты «Керда ха».

Где необходимо они убрали 
мусор, подмели, окопали и побе-
ли стволы деревьев. 

Самым массовым по традиции 
было участие представителей 
сферы образования и медицины. 

Столько рабочих рук не может 
предложить ни одна другая орга-
низация. Для детей - это своего 
рода урок на тему экологии и бе-
режного отношения к окружаю-
щему миру. 

Да, люди пожертвовали своим 
выходным днем, но оглядев ре-
зультаты своих стараний, каждый 

из них, думаю, испытал чувство 
глубокого удовлетворения. Ведь 
всегда приятно осознавать свою 
сопричастность к большому и 
важному делу – созданию уюта и 
порядка в любимом городе. За счёт привлечённых средств 

оказана в прошлом году поддерж-
ка восьми семьям при строитель-
стве, расширении или ремонте 
частных домов. Как правило, это 
обеспечение необходимыми ма-
териалами на разных этапах воз-
ведения строения. Помощь каса-
ется определённой части работ: 
заливке фундамента, кладке стен, 
устройстве или замене кровли, 
внутренней отделке, подведении 

коммунальных сетей. тем самым 
снимается весомая нагрузка с 
конкретного индивидуального 
застройщика, решившего безот-

лагательно заняться решением 
пресловутого квартирного во-
проса.

Конструктивное сотрудниче-
ство городской администрации 
и меценатов ради благого дела 
активно продолжается и в 2016 
году. на данном участке работы 
проявляет себя помощник мэра 
Джамал Дзауров, курирующий 
это важное направление. В част-
ности, на днях руководитель му-

ниципалитета поручил ему про-
вести необходимые переговоры 
с потенциальными спонсорами, 
для того чтобы изыскать воз-

можность оказания поддержки 
нескольким остронуждающимся 
семьям и сотрудник справился с 
поставленной задачей – учёт вза-
имных интересов и точки сопри-
косновения были найдены.

на личном приёме Главы го-
рода чуть больше недели назад к 
Муслиму яндиеву со своей про-
блемой обратилась жительница 
улицы лермонтова люба Бокова. 
Беженка с Владикавказа, она с 
двумя взрослыми детьми про-
живает в доме, построенном для 
них некогда по линии швейцар-
ской благотворительной органи-
зации. Заявительница посетовала 
на стеснённость условий, жильё 
имеет небольшие размеры, в ней 
всего одна полноценная комна-
та и кухня. По её словам, мало-
габаритное строение с тонкими 
стенами также плохо защищает 
от холодов. Она рассказала о же-
лании сделать пристройку, в ко-
торой вместится прихожая и ещё 
две комнаты.

Муслим яндиев одобрил наме-
рение и обещал оказать возмож-
ную помощь. В частности, на 
первых порах речь идёт о содей-
ствии в устройстве фундамен-
та под намеченное расширение 
площади дома. По наработанной 
практике удалось договориться с 
одним из подрядчиков и первые 
два миксера бетона отправились 
по адресу и заполнили заблаго-
временно вырытую траншею. 
Сотрудник мэрии заверил, что в 
скором времени при благопри-
ятных погодных условиях плани-
руется залить и надземную часть 
фундамента.

В быте хозяйки дома и живу-
щих с ней под одной крышей 25-
летнего сына и 10-летней дочери 
происходят приятные изменения. 
люба Бокова не могла скрыть 
радость от происходящего. Она 
призналась, что реализовать в 
одиночку задуманное не было 
ни сил, ни ресурсов. Муж умер, 
сама болеет уже 8 лет, живут на 
одну пенсию, сын не трудоустро-
ен. «Хочу выразить огромную 
благодарность мэру Карабулака 
Муслиму яндиеву за эту бесцен-
ную помощь. Большое спасибо 
всем, кто нам помогает! Пусть 
зачтутся ваши добрые дела!», – 
сказала она.

Волнительные эмоции испы-
тывает также её младший ребё-
нок тамила, которая ждёт не до-
ждётся отдельной комнаты. 

«Зеленая весна» 
в Карабулаке

Адам хочубАров

СУББОТНИК

не остались в стороне 
от Всероссийского эко-
логического субботника 
«Зеленая весна – 2016» 
и жители нашего города. 
Принять участие в ак-
ции, главная цель кото-
рой привлечь внимание 
общественности к про-
блемам экологии и благо-
устройства территорий, 
пожелали многие.

Следующий этап – 
реконструкция 
тротуарной части

www.mokarabulak.ruБЛАГОУСТРОЙСТВО

С МИРУ ПО нИтКЕ – 
нУжДАЮщЕМУСя ДОМ
Социальная поддержка населения являет-
ся одним из приоритетных направлений в 
деятельности администрации городского 
округа Карабулак. в местном бюджете по 
объективным причинам ограничены воз-
можности оказания материальной помощи 
нуждающимся, тем более отсутствует ста-
тья расходов по оказанию содействия се-
мьям в улучшении условий их проживания. 
в этих обстоятельствах на выручку нередко 
приходят предприниматели, работающие на 
территории муниципалитета. обращение 
мэра Карабулака с просьбой поддержать 
сограждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, находит отклик у представителей 
бизнес-сообщества.  благодаря их неравно-
душию удаётся реально помочь многим 
горожанам.
www.mokarabulak.ru
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А. Адамов

также в мероприятии приня-
ли участие глава администрации 
города Карабулак Муслим янди-
ев, начальники отделов ГО и ЧС 
администраций городов Сунжа и 
Карабулак и представители Цен-
тра медицины катастроф «Защи-
та».

Открывая мероприятие, на-
чальник отдела безопасности 
людей на водных объектах (БВО) 
республиканского МЧС Гирихан 
Мальсагов, рассказал о работе 
проводимой его коллегами по об-
учению детей основным прави-
лам поведения на водных объек-
тах в период купального сезона.

Он также отметил, что в пред-
дверие открытия летнего ку-
пального сезона, а также в це-
лях обеспечения безопасности 
на водоемах, предотвращения 
несчастных случаев связанных 
с гибелью людей на воде, в Ре-
спублике Ингушетия проводятся 
обучающие занятия с участника-

ми кружка «Юный водник» из 
числа учащихся 8-11 классов. 
Основной целью таких занятий 
является обучение детей пра-
вилам поведения на открытых 
водоемах и порядку оказания 
помощи пострадавшим. Ребя-
там прививают умения грамотно 
действовать при возникновении 
непредвиденных ситуаций, а 
также навыки практического ис-
пользования средств спасения 
на воде.

 Затем состоялось торжествен-
ное вручение удостоверений.

- Участники кружка прош-
ли обучение основам оказанию 
первой помощи пострадавшему 
и тонущему на воде человеку. 
Основной целью юных водни-
ков состоит в том, что они со-
вместно с нами будут проводить 
рейдовые мероприятия в период 
летнего купального сезона, так 
как ребята прошли обучение и 
готовы оказать необходимую по-
мощь, - сказал специалист отде-
ла БВО тамерлан Гадаборшев.

Первое место по результатам 
работы на субботнике было при-
суждено Бачаловой Амине, ко-
торая, несмотря на небольшой 
возраст, хорошо потрудилась в 
рамках акции «Зеленая весна».

Вторыми стали студенты Инг-
ГУ, недавно объединившиеся 
в экологический отряд «Эко-
Дозор».

Почетное третье место было 
присуждено учащимся Карабу-
лакской третьей школы, где дей-
ствует второй отряд «зеленых 
пионеров» нашей республики. 

Победителям были вруче-
ны благодарственные грамоты 

от комэкологии и планшетные 
компьютеры. Спонсорскую под-
держку в приобретении подарков 
оказал региональный представи-
тель компании «Мегафон». 

Председатель комэкологии РИ 
Магомед Бабхоев поблагодарил 
участников конкурса, и пожелал 
им и в дальнейшем оставаться в 
авангарде деятельности направ-
ленной на решение проблем со-
хранения окружающей среды. 
Он отметил, что при желании 
они могут централизовать свои 
действия, вступив в ряды эколо-
гической полиции, формируемой 
при комитете РИ по экологии и 
природным ресурсам. 

началось мероприятие с рас-
сказа об истории пожарной охра-
ны России и Республики Ингу-
шетия. начальник части, капитан 

внутренней службы Аслан Евло-
ев рассказал ребятам о том, что 
2016 год объявлен Годом пожар-
ной охраны, и специальной тех-
нике стоящей у них на вооруже-
нии. Ребята с интересом слушали 

рассказы о героических подвигах 
пожарных во время пожара и по-
вседневной деятельности.

также он рассказал детям о по-
жарах, произошедших в респу-
блике по детской шалости, и что 
игры со спичками очень опасны. 
А сколько удовольствия было у 
детей, когда им разрешили поси-
деть в пожарных машинах. Каж-
дый из них хотел посидеть за ру-
лем пожарного автомобиля. но, 
пожалуй, «гвоздем» экскурси-
онной программы стала демон-
страция способов тушения огня 
с помощью специальной пены, 
где школьники, взяв в руки по-
жарный рукав, тушили условное 
возгорание.

- Для детей пожарный – чело-
век героический, и в былые годы, 
и сегодня, спасающий из огня 
людей. Уважение к пожарным, 
интерес к их занятиям может 
стать стимулом для развития се-
рьезного отношения к собствен-
ному поведению, препятствием 
для бездумных игр с огнем, - ска-
зал начальник части Аслан Евло-
ев в завершении мероприятия.

на территории свалки пло-
щадью 10 гектаров происходят 
постоянные самовозгорания, и 
едкий дым, покрывая близлежа-
щие дома, доставляет множество 
неудобств их жителям.

недавно специалистами обо-
значенных служб была прове-
дена работа по тушению данной 
свалки с привлечением 6 единиц 
специальной техники. В тече-
ние дня удалось локализовать 
большое количество очагов воз-
горания и к вечеру, уровень за-
дымления от мусорной свалки, 

значительно снизился. Проводи-
мая работа будет продолжаться 
вплоть до полной ликвидации 
возгорания данной свалки.

По словам Генерального ди-
ректора ООО «Ингушский реги-
ональный оператор «Экорегион» 
Александра Репьях, накануне 
также завершились работы для 
подведения водоснабжения к 
этому полигону. Благодаря по-
стоянной подаче воды устране-
ние очагов возгорания мусора 
будет происходить в кратчайшие 
сроки.

Председатель комэкологии 
Магомед Бабхоев отметил, что 

строительство полигона на дан-
ной территории - это первый 
шаг инвестиционного проекта. 
Решение начать именно с Ка-
рабулакской городской свалки 
было принято учитывая слож-
ность складывающейся вокруг 
неё экологической ситуации. В 
течение двух лет в рамках инве-
стиционного проекта в разных 
районах Ингушетии планиру-
ется обустроить пять площадок 
временного размещения отходов 
и три современных полигона по 
хранению тБО, также будут на-
лажены линии по сортировке и 
переработке мусора.

Уровень задымления вокруг 
карабулакской городской свалки 
снизился
продолжаются мероприятия по тушению пожара на городском му-
сорном полигоне. данная ситуация стала предметом многочислен-
ных жалоб жителей города. в частности они адресованы и комитету 
по экологии и природным ресурсам.

ФАКТ

 в ведомстве со-
общают, что для 

решения указанной 
проблемы, комитетом 

была организована 
рабочая группа, в 

состав которой вош-
ли представители 
гу мЧС россии по 

ри и всех районных 
коммунальных служб 

региона 

ЭКОЛОГИЯ

Пожарные рассказали детям о том, 
что с огнем шутки плохи
Доброй традицией стало у пожарных посещать обще-
образовательные учреждения республики. Накануне 
огнеборцы пожарно-спасательной части №4 перво-
го отряда федеральной противопожарной службы по 
Республике Ингушетия, посетили школу-гимназию 
города Карабулак.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А. Адамов

В Карабулаке школьников 
посвятили в юных 
спасателей на воде

в администрации города Карабулак сотрудники 
главного управления мЧС россии по республике 
ингушетия совместно со спасателями ингушского 
поисково-спасательного отряда провели торже-
ственное вручение удостоверений членам кружка 
«юный водник».

СПАСАТЕЛИ

А. Адамов

Зеленые пионеры 
из Карабулака стали 
призерами 
экологического конкурса

Комитет по экологии и природным ресурсам 
республики подвёл итоги объявленного им  в 
преддверии всероссийского экологического суб-
ботника «Зеленая весна» конкурса на звание 
самого активного участника акции. 

А. Адамов

КОНКУРС



я, честно говоря, не понимаю, 
как можно пить энерготические 
напитки. Даже на чисто  интуи-
тивном уровне понимаешь, что 
это – редкая гадость, которая не 
только подзарядит энергией, но 
и наоборот, отберет эту энер-
гию и вообще лишит здоровья 
при частом употреблении. Од-
нако интуиция интуицией, а 

разобраться, что же это такое и 
в чем вред энергетических на-
питков стоит.

Больше говорится о вреде 
этих напитков, нежели об их 
пользе. Производители, разуме-
ется, не согласны, заверяя моло-
дежь, что их продукция совер-
шенно безобидна. Однако если 
на самом деле все не так плохо, 
так почему же многие бьют тре-
вогу?

Вот, приведу пример, на днях 
захожу в магазин  и вижу двое 
школьников примерно 14-15 
лет, покупают энергетические 

напитки, кажется две банки. 
Один говорит: «Мишта «ма1» я 
хой хьона ер, классе ер напиток 
менна хьо 1охайча ер дуне хьай 
долча, санна хьет».  А второй 
отвечает: «т1аккъа - м чам бак-
къа беза». После этого выпив 
в «углу» здания эти напитки 
ребята ушли в сторону школы. 
Они даже не знают, что употре-
бление энергетического напитка 
может даже привести к леталь-
ному исходу. Этот популярный 
у молодежи напиток изобилует 
кофеином и имеет свойство сгу-
щать кровь, что неизбежно при-
водит к серьезным проблемам с 
сердцем и кровеносными сосу-
дами, а это чревато инсультом. 

Если выпить напиток разо-
во, как утверждают специали-
сты, действие не будет слишком 
разрушительным и заметным, 
однако, есть у нас такая часть 
молодежи, которые употребля-
ют эти напитки постоянно, то 
их организм исчерпает свои 
запасы, в конце концов,  они 
добьются обратного эффекта: 
вместо бодрости получит пере-
утомление и депрессию. 

Мой друг, одноклассник, ра-
ботает в одном из наркологиче-
ских клиник г. Воронежа, вот, 
что он мне сказал при встрече: « 
Категорически противопоказа-

ны такие напитки беременным, 
детям и подросткам, людям, 
больным глаукомой, страдаю-
щим расстройством сна, повы-
шенной возбудимостью, чув-
ствительностью к кофеину».

В таких странах как Франция, 
Дания, новая Зеландия, Австра-
лия, энергетические напитки 
запрещены вовсе – продажа и 
производство. недавно прочи-
тал  в «Российской газете», что 
в марте 2015 года Мосгордума 
приняла в третьем  окончатель-
ном чтении закон о запрете про-
дажи алькогольных энергетиков 

на территории Москвы. Запрет 
на продажу алкоэнергетиков 
начал действовать с 1 мая 2015 
года.

Что касается Ингушетии, у 
нас запрета и продажу этих на-
питков нет. напротив, во мно-
гих Федеральных телеканалах 
этот вид товара рекламируют 
как спасение от усталости и 
стресса. В последние  годы к 
напиткам в Ингушетии при-
страстились не только моло-
дежь постарше, но и дети в воз-
расте 14-16 лет и открыто пьют 
эти напитки по дороге домой из 
школы. 

Очень редко привычка раз в 
день употреблять энергонапит-
ки в юном возрасте приводит к 
тому, что дети переходят на бо-
лее крепкие напитки, возбужда-
ющие нервную систему и повы-
шение настроения. Это прямой 
путь к спиртной зависимости, 

что чревато совсем другими 
неувязками и негативными по-
следствиями для организма.

Стоит ли запретить  продажу 
алкогольных энергетических 
напитков в Ингушетии?

За ответом на этот вопрос я 
обратился к заместителю пред-
седателя горсовета Карабула-
ка М. Мартазанову, который 
сказал следующее: «Принятие 
подобного решения в Москве 
может заслуживать только одо-
брения. И еще, как я знаю, неко-
торые регионы  России внесли в 
Госдуму законопроект о запре-
те на продажу энергонапитков 
лицам до 18 лет. Думаю, что в 
ближайшее время Госдума при-

мет такое решение. Считаю, что 
первым делом нужно запретить 
рекламу таких напитков по те-
леканалам  и провести большую 
просветительскую работу, что-
бы подростки не покупали их в 
магазинах».

недавно, в Воронеже, умерла 
молодая девушка. Смерть прои-
зошла вследствие кровотечения 
в поджелудочную железу, кото-
рое было вызвано «передозом» 
энергетиков.

В конце хочу особо отметить, 
что в этом виноваты и продав-
цы, которые продают этот на-
питок нашим детям. Если не их 
дети, то внуки будут покупать и 
пить эти дешёвые напитки.

Мне кажется, лучше не пить 
их вообще,  тем более что они 
не являются жизненно необхо-
димыми.
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К ЭнЕРГОнАПИтКАМ 
ПРИСтРАСтИлАСь МОлОДЕжь
МОЛОДЕЖЬ

я, честно го-
воря, не пони-
маю, как можно 
пить энерготи-
ческие напитки. 
даже на чисто  
интуитивном 
уровне понима-
ешь, что это – 
редкая гадость, 
которая не 
только подза-
рядит энергией, 
но и наоборот, 
отберет эту 
энергию и во-
обще лишит 
здоровья при 
частом употре-
блении. однако 
интуиция инту-
ицией, а разо-
браться, что же 
это такое и в 
чем вред энер-
гетических на-
питков стоит.

ФАКТ

ученым удалось выяснить , что даже 
у относительно здоровых людей после 
всего одной банки энергетика появ-
ляются симптомы, характерные для 
заболеваний кровеносных сосудов и 
сердца.

в последние  
годы к напиткам 

в ингушетии 
пристрастились 
не только моло-
дежь постарше, 
но и дети в воз-
расте 14-16 лет 
и открыто пьют 
эти напитки по 

дороге домой из 
школы



Отношения учителя с учени-
ками возникают на основе непо-
средственного общения, которое 
сопровождается положительным 
эмоциональным восприятием. 
Среда, в которой происходит об-
щение и взаимодействие между 
учителем и учениками, имеет как 
общее, так и особенные соци-
альные признаки. Ведущая роль 
учителя в этой среде обуслов-
ливает повышенные моральные 
требования к нему, потому что 
объектом его воздействия явля-
ются дети с особыми комплексом 
морально-психологической неза-
щищенности. Учитель общается 
с учениками в тот период, когда 
они на практике постигают азбуку 
социальных отношений, когда у 
них формируются и закрепляют-
ся основные нравственные уста-

новки. Учитель должен быть вос-
питателем, приобщающий детей 
не только к знаниям, но и добру, 
красоте, которое оказывает реши-
тельное влияние на воспитание у 
детей этической культуры. Педа-
гогическая мораль признает такие 
нормы взаимоотношений между 
учителем и учениками, которые 
способствуют развитию творче-
ской личности, развитию чувства 
собственного достоинства. Важ-
нейшее условие положительного 
воздействия педагога на ученика 
– сочетание разумной требова-
тельности и доверия к нему. 

Здесь не может быть никакой 
речи о воспитании у учащихся 
этической культуры. Умение по-
нять состояние ребенка, вызвать 
сочувствие к нему – признак вы-
сокой эмоциональной культуры 

учителя. Эмоционально воспи-
танный учитель не проронит гру-
бого слова в обращении с детьми, 
не передаст доверенную ему дет-
скую тайну. «Говоря о причинах 
конфликтов учителя с учащимися, 
следует подчеркнуть, что обуче-
ние и воспитание – это сложный 
динамически процесс, которому, 
как и всем социальным процес-
сам, присущи противоречия. Их 
разрешение неизбежно приводит к 
конфликтам. Они могут быть раз-
решены по-разному. Для умелого 
руководства этим сложнейшим 
процессом учителю необходимо 
знать причину конфликта». Руко-
водствуясь нормами педагогиче-
ской морали, учитель может не 
только заботиться о том, чтобы его 
поведение не нарушало нормаль-
ных нравственных отношений, 
но и регулировать поведение уча-
щихся, их взаимоотношения. так, 

на уроке чтения во втором классе 
учитель вызывает новичка. Он 
начинает читать по слогам, крас-
неет от стыда, запинается. Ребята 
смеются, смех не злой, просто от-
того, что в классе все хорошо чи-
тают. Учительница понимает, что 
нельзя долго испытывать чувства 
ребенка, которого в другой шко-
ле почему-то не научили читать. 
Она прерывает чтение, а ребят 
журит за то, что они смеются над 
неумением товарища. Строгость 
и требовательность учителя – не-
обходимые условия влияния на 
нравственное возмужание ребен-
ка, воспитание у них этической 
культуры. Учитель постоянно 
оценивает поступки детей в сфере 
повседневных отношений. Поэто-
му ему важно видеть не только 

результат деятельности ученика, 
но и его личное отношение к сво-
им поступкам. только при этих 
условиях нравственная оценка бу-
дет играть свою воспитательную 
роль.

таким образом, взаимоотноше-
ния учителя с учениками долж-

но основываться на соблюдении 
определенных моральных норм, 
что способствует воспитанию у 
учащихся этической культуры.

И так, только глубокое уваже-

ние и доверие, искренняя любовь 
к детям, бережное отношение 
к их внутреннему миру могут 
создать обстановку взаимопо-
нимания, которая необходима 
для поддержания нормальных 
нравственных отношений между 
учителями и учащимися. Душев-

ная чуткость, теплота, забота о 
детской радости - важнейшие 
нравственные качества учителя, 
которые определяют нормы его 
взаимоотношений с детьми. Эти 
чувства должны быть искренни-
ми, неподдельными и проявляет-
ся во всех жизненных ситуациях. 
Помощь детям в трудные минуты 
их жизни – одна из важнейших 
моральных норм, регулирующих 
отношения между учителями и 
учащимися. 
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С.Ковалев

Учитель, допустивший грубость, произвол 
в обращении с детьми, оскорбляющий их 
достоинство, не может пользоваться автори-
тетом учащихся. Они, как правило, активно 
сопротивляются воздействию такого учителя 
даже тогда, когда он бывает прав.

НРАВСТВЕННОСТЬ

ЭтИЧЕСКОЕ ВЗАИМООтнОшЕнИЕ 
ПЕДАГОГА И УЧАщИХСя

ОБРАЗОВАНИЕ

в педагогической этике рассматри-
ваются нравственные отношения 
учителя с учащимися. Субъектом 
нравственных отношений в педаго-
гической среде является учитель. 
будучи основным звеном в учебно-
воспитательном процессе, он осу-
ществляет самое широкое взаимодей-
ствие с учащимися, их родителями. 
поэтому он является центральной 
фигурой нравственных отношений в 
системе педагогической морали. 

Важнейшим требова-
нием педагогической 

этики, которое регули-
рует взаимоотношения 

учителя и учащихся 
являются требование 
справедливой оценки 

нравственного по-
ступка ученика. нрав-

ственным поступком 
можно назвать лишь 

то действие, в котором 
заключено отношение 

человека к кому-нибудь 
или к чему-нибудь. 

лишь такое действие 
подлежит моральной 

оценке
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РЕШЕНИЕ

 № 3/1-3     31  марта 2016 г.
 

«О назначении публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак» за 2015 год»

Рассмотрев проект решения «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» за 2015 год», руководствуясь статья-
ми 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» городской Совет муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Опубликовать и вынести на публичные слушания проект 
решения городского Совета муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» за 2015 год (далее - проект решения) 
(приложение 1).

2. назначить публичные слушания по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего решения, на 12 мая 2016 года.

 3. Определить следующие время и место проведения публич-
ных слушаний, вопросов, указанных в п. 1 настоящего решения: 
10 часов 00 минут по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабу-
лак, ул. Джабагиева, 142, здание городского Совета 

4. Установить, что:
1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоя-

щего решения, учитываются в порядке, установленном Поло-
жением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Городской округ город Карабулак» и принимаются постоянной 
комиссией по проведению публичных слушаний по адресу, ука-
занному в пункте 3 настоящего решения, до 17 часов 00 минут 
11 мая 2016 года.

2) жители муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак» участвуют в обсуждении вопросов, указанных в 
пункте 1 настоящего решения, в порядке, установленном Поло-
жением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Городской округ город Карабулак» путем непосредственного 
выступления на публичных слушаниях.

5. настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель городского Совета        М. З. Ганиев
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»     М. А. Яндиев 

 Приложение № 1 
к Решению городского Совета 
муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»
№ 3/1-3 от 31 марта 2016 г.

Проект решения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-

ципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» за 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Городской 
Совет МО «Городской округ города Карабулак» решил:

 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Город-
ской округ город Карабулак» за 2015 год по доходам в сумме 
245 457,3 тыс. руб., по расходам 249 954,9 тыс. руб., остатком 
средств на 01.01.2015 год 361,2 тыс. руб., (приложение №1);

 2. Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ го-
род Карабулак» за 2015 год по кодам классификации доходов 
(приложение № 2);

 3. Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ го-
род Карабулак» за 2015 год по разделам и подразделам с детали-
зацией отдельных расходов 

 (приложение № 3);
 4. Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ 

город Карабулак» за 2015 год по расходам бюджета в разрезе 
ведомственной структуры (приложение № 4)

 5. Утвердить изменение остатков на едином счете бюджета г. 
Карабулак на 01.01.2016 год (приложение № 5)

6. настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Керда ха» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель городского Совета                       М. З. Ганиев
 
 Глава муниципального образования 
 «Городской округ город Карабулак»              М. А. Яндиев 

 Приложение № 1 
 к проекту решения об утверждении

 отчета об исполнении бюджета
 МО «Городской округ г. Карабулак» за 2015 год 

 

 
Отчёт 

об исполнении бюджета муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» за 2014 год

 Исполнение бюджета муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» в 2015 году осуществлялось в 
соответствии Решением от 25.12.2014г. № 11/2-2 «О бюджете 
городского округа г. Карабулак на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов». 

В процессе исполнения местного бюджета, в первоначально 
утвержденное Решение Городским Советом г. Карабулак «О 
бюджете городского округа г. Карабулак на 2015 год» вноси-

лись уточнения и изменения в бюджет решениями - №7/1-2 от 
28.05.2015 года; №4/1-3 от 11.12.2015 года; № 5/8-3 от 30.12.2015 
года.

Бюджет муниципального образования за 2015 год по доходам 
выполнен на 90,7%, что составляет 245 457,3 тыс. руб.

Прогноз налоговых и неналоговых поступлений выполнен на 
78,1 %, что составляет 57810,1 тыс. рублей.

Прогноз безвозмездных поступлений выполнен на 95,4%, что 
составляет 187 647,2 тыс. рублей.

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ному образованию «Городской округ города Карабулак» была 
выделена дотация в размере 55 545,4 тыс. рублей.

Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 116 209,7 тыс. ру-
блей.

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований получены в размере 15 207,8 тыс. 
рублей. 

Иные межбюджетные трансферты в размере 702,9 тыс. ру-
блей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов -18,6 тыс. рублей

Бюджет муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак» за 2015 год по расходам выполнен на 90,7%, что 
составляет 249 954,9 тыс. рублей. 

В течение 2015 года, в результате внесения изменений в бюд-
жет г. Карабулак, план по расходам местного бюджета был уве-
личен на 102 770,3 тыс. рублей. 

Уточнение плана было за счет:
- свободного остатка средств на 01.01.2015г. на сумму 4 858,8 

тыс. рублей;
- увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму 2 

370,6 тыс. рублей;
- увеличение дотаций бюджетам городских округов на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 125 
171,3 тыс. рублей;

- увеличение межбюджетных трансфертов на сумму 702,9 
тыс. рублей;

 - уменьшение дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности на сумму 14 636,9 тыс. рублей; (в соответствии с изме-
нениями вносимые в Закон о бюджете Республики Ингушетия 
на 2015год);

 - уменьшение субвенций на сумму 15 677,8 тыс. рублей; (в 
соответствии с изменениями вносимые в Закон о бюджете Ре-
спублики Ингушетия на 2015год);

Расходы бюджета муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» в 2015 году составили 275 592,4 тыс. 
рублей, что 59,5 % выше первоначально запланированных по-
казателей, 

Остаток средств на 01.01.2016 г. составил 361,2 тыс. рублей.
Из них:
Остатки целевых средств, полученные из республиканского 

бюджета в объеме 24,7 тыс. рублей не использованные в 2015 
году в соответствии с бюджетным законодательством возвра-
щены в бюджет Республики Ингушетия, как (Возврат остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов.

------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

  №   3/2-3                                                      31  марта  2016 г.
 

«О внесении изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки муниципального  образова-

ния «Городской округ город Карабулак» 

Рассмотрев проект внесения изменений в Генеральный план 
городского округа Карабулак, утвержденный решением город-
ского Совета от 25.02.2011 N 2/1-1, проект внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак», утвержденные 
решением городского Совета от 29.10.2012 N 13/8-2, протокол 
проведения публичных слушаний 18 февраля 2016 года, заклю-
чение о результатах публичных слушаний, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 28, 33 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом муниципального образования «Город Карабулак», го-
родской Совет муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» решил:

1. Внести в Генеральный план муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» (в Сводную схему (основ-
ной чертеж), Схему функционального зонирования) следующие 
изменения согласно приложению:

1.1. изменение территориальной зоны площадью 1,0 га, рас-
положенной на север от улицы Московская- до территории про-
изводственной зоны, с «многоэтажной жилой застройки» на 
«строительство режимных объектов»;

1.2. изменение территориальной зоны площадью 1,0 га, рас-
положенной по улице Промысловая (угол улиц Степная и Про-
мысловая), с «зоны перспективного развития селитебных тер-
риторий» (ПР-1/03) на  «зону коммерческого назначения» (Кт).

2. Внести изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак» следующие изменения:

2.1. изменение территориальной зоны площадью 1,0, располо-
женной на север от улиц Московская- до территории производ-
ственной зоны, с «зоны перспективного развития селитебных 
территорий» (ПР-1/03) на «зону режимных объектов» (С-3);

2.2. изменение территориальной зоны площадью 1,0 га, рас-
положенной по улице Промысловая (угол улиц Степная и Про-
мысловая), с «зоны перспективного развития селитебных тер-
риторий» (ПР-1/03) на «зону коммерческого назначения» (Кт);

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха» и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

Председатель городского Совета        М. З. Ганиев
     
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»               М. А. Яндиев

Приложение
к решению городского Совета 
муниципального образования  

     «Городской округ город Карабулак» 
от 31 марта 2016 г. N 3/2-3

Изменения
в основную схему территориального зонирования 

муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»

---------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

  №   3/3-3                                                         31 марта  2016 г.
 

«О переименовании 1-го пер.Колхозный,
 2-го пер.Колхозный, 3-го пер.Колхозный

Рассмотрев материалы о переименовании 1-го пер.Колхоз-
ный, 2-го пер.Колхозный, 3-го пер.Колхозный муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» руководству-
ясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Карабулак»  городской Совет  муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Переименовать 1-й пер.Колхозный, 2-й пер.Колхозный, 3-й 
пер.Колхозный муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» в 1-й пер. имени Ислама тимурзиева, 2-й пер. 
имени Ислама тимурзиева, 3-й пер. имени Ислама тимурзиева 
согласно графическому приложению N 1 к настоящему реше-
нию. 

2. Администрации муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» определить в бюджете городского 
округа Карабулак источник финансирования работ, связанных с 
переименованием переулков (включая затраты на переоформле-
ние правоустанавливающих документов проживающих на дан-
ной улице граждан).

3. Администрации муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» принять меры по замене табличек.

4. настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» в сети «Интернет».

Председатель городского Совета       М. З. Ганиев  

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                М. А Яндиев

Приложение N 1
к решению городского Совета 
муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»
от 31 марта 2016 г. N 3/3-3
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В нашей команде больше 
всех победителей соревнова-
ний и соответственно больше 
всех путёвок на престижный 
международный турнир по 
самбо «Победа», который 
пройдёт в Санкт-Петербурге 
с 9 по 12 мая. Соревнования в 
столице Кабардино-Балкарии 
были отборочными к первен-
ству страны и представитель-
ному турниру, приуроченно-
му к очередной годовщине 
празднования Дня Победы в 
Великой Отечественной вой-
не.

Мэр Карабулака Муслим 
яндиев в лице тренера Ибра-
гима Чахкиева поздравил 
команду с успешным высту-
плением и пожелал новых 
свершений в спорте. Руково-
дитель муниципалитета от-
метил, что этим достижени-
ем вписана очередная яркая 
страница в летопись ингуш-
ского спорта. Глава города 
поблагодарил наставника за 

хорошую подготовку и до-
стигнутый высокий резуль-
тат, попросил передать сло-
ва благодарности ребятам за 
проявленную самоотдачу и 
волю к победе.

Президент Федерации сам-
бо Ингушетии в свою очередь 
выразил признательность 
Муслиму яндиеву за добрые 
слова, постоянное внимание 
к спортсменам  и оказывае-
мую помощь в поездке на со-
ревнования.

Ибрагим Чахкиев сообщил, 
что в связи с доминировани-
ем на зональном первенстве 
наших самбистов, возглавить 
юношескую команду СКФО 
на предстоящие важные стар-
ты  доверено именно ему. По 
его словам, это обстоятель-
ство налагает дополнитель-
ную ответственность на на-
ших атлетов, но тренеры и 
их подопечные приложат все 
силы, чтобы с честью выдер-
жать испытания и показать 
достойный результат.

29 декабря 2014 года решением Верховного суда 
Российской Федерации международная террори-
стическая организация «Исламское государство 
Ирака и леванта» признано террористической ор-
ганизацией.

В процессе создания международной террори-
стической организации «Исламское государство» 

была разработана ее структура (джамааты), си-
стема подчиненности, управления и материаль-
ного обеспечения. Велась активная вербовка 
людей для участия в ней. на вооружении име-
ются различные виды огнестрельного оружия, 
бронетехника и средства связи. на территории 
САР созданы лагеря, предназначенные для обу-
чения вновь завербованных участников ведению 
боевых действий против правительственных сил 
САР.

Указанное вооруженное формирование, не 
предусмотрено законодательством Сирийской 
Арабской Республики, а его деятельность и уча-
стие в нем российских граждан противоречит 
интересам Российской Федерации в части, каса-
ющейся мирного разрешения и урегулирования 
сирийского вооруженного конфликта.

По имеющейся у правоохранительных органов 
республики информации в САР воюют и урожен-
цы нашей республики.

так, не позднее июля 2013 года один из них, 23-
летний гражданин Российской Федерации, являю-
щийся жителем Республики Ингушетия, авиарей-
сом, убыл на территорию Сирийской Арабской 
Республики, где добровольно вступил в состав 
вооруженного формирования «Катиба Ахмада», 
не предусмотренного законодательством САР и 
по настоящее время принимает активное участие 
в боевых действиях против правительственных 
сил Сирии в целях, противоречащих интересам 
Российской Федерации.

По данному факту следственным отделом по г. 
Карабулак следственного управления Следствен-
ного комитета России по Республике Ингушетия 
в его отношении возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч.2 
ст.208 УК РФ (участие на территории иностран-
ного государства в вооруженном формировании, 
не предусмотренном законодательством данного 
государства, в целях, противоречащих интересам 
Российской Федерации).

Санкция данной статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 10 лет

Уголовная ответственность 
за организацию незаконного 
вооруженного формирования и участия 
в нем

в настоящее время на территории 
Сирийской арабской республики 
происходят боевые действия, с 
учетом масштабов боестолкно-
вений которых, происходящее на 
территории Сар является воору-
женным конфликтом немеждуна-
родного характера. участниками 
данного конфликта являются пра-
вительство Сирийской арабской 
республики с одной стороны, и так 
называемая «Свободная сирий-
ская армия» и различные терро-
ристические группы, незаконные 
вооруженные формирования, не 
предусмотренные законодатель-
ством данного государства с дру-
гой стороны, в том числе «Катиба 
ахмада» - боевое структурное 
подразделение международной 
террористической организации 
антироссийского направления 
«исламское государство ирака 
и леванта», также известное как 
«исламское государство», дисло-
цирующееся на территории лата-
кия, Халяб и ар-ракка Сирийской 
арабской республики.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
СПОРТ

МЧС

С.М. Барахоев, следователь по особо важным 
делам следственного отдела по г. Карабулак 

Порадовали 
наши самбисты

отличных результатов добились ингуш-
ские спортсмены на проходившем не-
давно в г.нальчик первенстве СКФо по 
самбо среди юношей. в активе наших 
атлетов 12 медалей и первое место в 
общекомандном зачёте. обладателями 
высших наград стали карабулакчанин 
бай-али гайтукиев (50 кг), а также на-
зрановцы магомед мальсагов (66 кг) и 
Сулейман мальсагов (72 кг). в шаге от 
верхней ступеньки пьедестала почёта 
остановились ибрагим Цечоев (46 кг) и 
магомед Костоев (90 кг). все пятеро по 
итогам состязаний пробились на пер-
венство россии, которое намечено на 
май текущего года. в копилке самбистов 
республики также семь бронзовых меда-
лей.

www.mokarabulak.ru

Специалисты отдела оказали методическую по-
мощь руководству школ №1, 2, 3, гимназии №1 
г.Карабулак по оформлению документации, ознако-
мились с учебным планом по курсу «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» в старших классах.

также сотрудники МЧС с руководителями школ 
и работниками, уполномоченными на решение во-
просов гражданской обороны и защиты от ЧС в 
общеобразовательных учреждениях, были обсуж-
дены вопросы подготовки работников (учителей и 
технического персонала) в соответствии с програм-
мой обучения работающего населения по 19-ти ча-
совой программе.

– Мониторинг по вопросам реализации програм-
мы ОБж в общеобразовательных учреждениях по-
казал, что в Карабулаке налажен механизм обучения 

работающего населения по новым программам. на-
чальник органа, уполномоченного на решение задач 
в области ГО и ЧС в муниципальном образовании к 
своим обязанностям относится ответственно,- ска-
зал начальник отдела ФКБжн темерлан Чапанов.

Сотрудники МЧС провели беседу 
с директорами школ Карабулака

в соответствии с планом-графиком мониторинга вопросов реализации 
программы обж в общеобразовательных учреждениях республики, со-
трудники отдела формирования культуры безопасности жизнедеятель-
ности населения, подготовки руководящего состава главного управления 
мЧС россии по республике ингушетия посетили школы города Карабулак.
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДНародные рецепты от бронхита

Учения. Летит самолет с де-
сантниками, подходит время де-
сантирования. На выпуске: — Си-
доров пошел! — Я три раза прыгал 
и ни разу парашют не открывался! 
Ну короче вытолкнули. А в этот 
момент проходит собрание в кол-
хозе им. ... Председатель: — Да 
сколько, товарищи это будет про-
должаться? Коровы не доены, до-
ярки все в декрете, трактористы 
вечно пьяные... Страшный удар по 
крыше. Председатель (упавшим го-
лосом) ... да и десантник этот до-
стал уже..   

***
Если развалилась семья, то нель-

зя винить только мужа. Виноваты 
оба… и муж и свекровь.       

***
Мужчины, когда в семье скла-

дывается конфликтная ситуация, 
сразу задайте себе вопрос: «Ты хо-
чешь быть прав или счастлив?»       

***
Нужно стать родителем, что-

бы понять, что севшая батарейка 
может не только огорчать, но и 
радовать...  

***
Еду в маршрутке. Дорогу пере-

бегает жирная тетка. Водитель 
пропускает ее с комментарием: 
«Такую за раз не переедешь» 

САМыЕ СМЕшныЕ АнЕКДОты

• Черная редька широко использу-
ется в народной медицине, а вместе 
с медом является, чуть ли не самым 
лучшим средством от кашля. на-
трите на крупной терке редьку, ото-
жмите сок и добавьте в него мед. 
Пить это средство рекомендуется 
перед сном.

но и оставшийся жмых после от-
жима сока не выбрасывайте! Пере-
ложите его на свернутую в несколь-
ко слоев марлю и приложите этот 
компресс на грудь. Затем закройте 
пленкой и укутайте теплым плат-
ком.

не стоит полагаться исключи-
тельно на домашнее лечение, ведь 
недолеченный бронхит может пере-
йти в хроническую форму.

• Сосновое молочко отлично 

очищает органы дыхания и спо-
собствует лечению заболеваний 
дыхательных путей. Чтобы при-
готовить сосновое молочко, нужно 
взять половину стакана козьего мо-
лока и растворить в нем небольшой 
(примерно 1см) кусочек сосновой 
смолы. Пить это средство следует 
перед сном. желательно при этом 

натереть скипидарной мазью спину 
и грудь.

• Средство из семян аниса - от-
личное отхаркивающее средство, 
которое издавна применяют при 
бронхите. Приготовить настой 
просто: нужно взять одну чайную 
ложку семян аниса, залить стака-
ном кипящей воды и настаивать 30 
минут. Пить этот настой нужно 3-4 
раза в день перед едой.

Куриный бульон с заварными клёцками
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Подготавливаем необходимые для приготовления продукты. Вливаем в неболь-
шую кастрюлю ½ стакана бульона, добавляем сливочное масло и соль по вкусу и 
доводим до кипения.

Уменьшаем нагрев до минимума и, постоянно помешивая, вводим в бульон муку. 
Продолжаем мешать до тех пор, пока тесто не начнет отставать от стенок кастрю-
ли. Снимаем с нагрева и слегка остужаем. Добавляем в тесто яйцо и рубленую 
зелень.

Опускаем клёцки в кипящий бульон. Как только клёцки всплывут на поверхность, 
снимаем кастрюлю с нагрева. Разливаем бульон по тарелкам, посыпаем рубленой 
зеленью и подаём. Приятного аппетита!

ИнГРЕДИЕнты
бульон куриный 2000 миллилитров,  мука 70 граммов,  масло 

сливочное 50 граммов,  яйцо 1 штука,  зелень,  соль


