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Этой ярмарки 
краски…
В Карабулаке 

побывала 
Белорусская ярмарка

ОФИЦИАЛЬНО

в начале совеща-
ния об исполнении 
перечня поручений 
главы рИ данных 
на предыдущих за-
седаниях, проинфор-
мировал секретарь 
совета безопасности 
рИ ахмед дзейтов. 
он напомнил, что 
было дано 23 пору-
чения, все из кото-
рых были исполне-
ны, за исключением 
одного. «были выяв-
лены нарушения по 
вопросу обеспече-
ния безопасности и 
дежурства сотрудни-
ками гИбдд Мвд по 
рИ в районе старого 
автовокзала в горо-
де Назрань»,- пояс-
нил ахмед дзейтов.

Глава Ингушетии поручил 
правоохранительным органам 
провести рейды на территории 
республики, проверить все марш-
рутные газели. Он сказал о необ-
ходимости обеспечения контро-
ля за соблюдением расписания и 
других параметров безопасности 
перевозки.

По вопросу противодействия 
распространения криминальной 
субкультуры среди несовершен-
нолетних доложил начальник 
ОФСИН РФ по Республике Ин-
гушетия Бекхан Атабаев. Он со-
общил, в каких условиях содер-
жатся подростки в следственном 

изоляторе, подозреваемые или 
обвиняемые в совершении пре-
ступлений. «В частности, для 
них предусмотрена отдельная 
камера оборудованная системой 
видеонаблюдения. В СИЗО име-
ется учебный класс, где прово-
дятся занятия по дистанционно-
му обучению, в библиотечном 
фонде представлена учебно-
просветительская литература»,- 
подытожил начальник ОФСИН 
РФ по республике.

Бекхан Атабаев отметил, что 
всем несовершеннолетним ока-
зывается психологическая по-
мощь, проводятся просвети-
тельские работы, оказывается 
помощь в профориентации. 

Также разработан план меро-
приятий, направленный на пред-
упреждение правонарушений и 
преступлений школьниками. В 
первую очередь, это пропаганда 
здорового образа жизни, органи-
зация мероприятий по патриоти-
ческому, духовному и эстетиче-
скому воспитанию.

Юнус-Бек Евкуров сказал о 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних в 
школе. «Мы должны активно про-
водить военно-патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления. Дети должны видеть 
живые яркие примеры наших 
земляков, которые проявили себя 
в разных сферах своей деятель-

ности и в разные периоды жиз-
ни»,- подчеркнул Глава Ингуше-
тии. «Безусловно, это тяжелая 
кропотливая работа педагогов, 
родителей и всех нас, она требует 
максимальной отдачи»,- заклю-
чил Руководитель региона.

Следующий вопрос на коорди-
национном совещании, касался 
состояния работы по реализации 
новых национальных стандартов 
обустройства пешеходных пере-
ходов с учетом приоритетности 
их оснащения вблизи школ и 
других учебных заведений.

Начальник Главного управле-
ния автомобильных дорог по РИ 
Батыр Хаматханов проинформи-
ровал о том, что на автомобиль-

ных дорогах общего пользова-
ния республики расположено 
310 пешеходных переходов, из 
них 79 находятся вблизи учеб-
ных учреждений. «Возле школ 
и детских садов вблизи дороги, 
где высокая интенсивность дви-
жения для обеспечения безопас-
ности на пешеходных переходах 
установлены светофорные объ-
екты»,- доложил Начальник Глав-
ного управления автомобильных 
дорог.

Глава Ингушетии поручил 
вице-премьеру Правительства 
РИ Заудину Доурбекову возгла-
вить комиссию по изучению схе-
мы мест дислокации дорожных 
знаков, переходов в республике.

В Магасе Глава Ингушетии провел постоянно 
действующее координационное совещание 
по обеспечению правопорядка в Республике Ингушетия

Пресс-служба Главы РИ 
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КУЛЬТУРА

МОЛОДЕЖЬ

По приглашению руководства 
горского кадетского корпуса им. 
«Цороева» Республики Ингуше-
тия,  детский хореографический 
ансамбль «Таргим» и вокальная 
группа городского Дома культу-
ры города Карабулак побывали 
в гостях у кадетов с концертной 
программой ко Дню защитника 
Отечества. Для кадетов настоя-
щим сюрпризом стали зажига-
тельные ингушские танцы ан-
самбля «Таргим», а также песни 
юных вокалистов. 

Начальник кадетского корпуса 
Т.М. Местоев выразил огромную 
благодарность директору К.Б. 
Аушеву,  детскому коллективу 
ансамблю «Таргим» и пожелал 
дальнейших творческих успехов. 

В ходе беседы коснулись  
также истории, вызвавшей не-
нужный резонанс в обществе. 
Речь идёт о видеоролике, раз-
мещённом в социальных сетях, 
о тяжёлой доле якобы всеми 
брошенной в беде семьи Абдул-
Керима Ажигова. Руководитель  
муниципального образования 

сообщил Лейле Хусеновне, что 
удалось убедить нерадивого 
отца, многие годы ведущего 
паразитирующий образ жизни, 
в том, что для блага 11-летнего 
ребёнка лучше, чтобы он по-
жил у своей тёти и воспитывал-
ся в нормальных человеческих 
условиях.

Отдельного внимания удо-
стоилась тема создания в горо-

де доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Известная благотво-
рительница внимательно слу-
шала и давала ценные советы, 
одобрила начатые в Карабулаке  
преобразования. Она пожелала 
Ахмеду Битиеву воплотить всё 
задуманное в жизнь, сил и тер-
пения на посту градоначальни-
ка.

Мэр города побывал в гостях 
у Лейлы Дзейтовой Глава муниципального образо-

вания Ахмед Битиев, открывая 
представительное собрание, под-
черкнул глобальный характер 
угрозы. По его словам, наркома-
ния – это одна из самых ужасных 
болезней современного общества, 
отнимающая честь, достоинство, а 

затем и саму жизнь. Первые опы-
ты знакомства с так называемыми 
энергетическими напитками, ку-
рительными смесями и другими 
психоактивными веществами на-
блюдаются уже в школьном воз-
расте. Одной из самых опасных 
разновидностей этой чумы яв-
ляется «аптечная наркомания» – 
употребление наркосодержащих 
лекарственных средств, зачастую 
в сочетании с алкоголем.

Градоначальник считает, что 
причины распространения дан-
ной заразы кроются в самом об-
ществе. «Как известно, молодёжи 
свойственно влечение ко всему 
новому, неизведанному, стремле-
ние следовать моде. Ослабление 
института преемственности, от-
сутствие должного контроля со 
стороны родителей, незанятость 
молодёжи и избыток свободного 
времени создают огромный ва-
куум в формировании личности. 
Эту пустоту молодёжь пытается 

заполнить исходя из своих жиз-
ненных наблюдений, основыва-
ясь на ложных понятиях о чести, 
свободе, самодостаточности и 
независимости», – сказал Глава 
города.

Ахмед Битиев отметил, что 
только общими усилиями можно 

противостоять этому бедствию и 
заверил присутствующих, что го-
тов поддержать любые решитель-
ные шаги в рамках действующего 
законодательства по борьбе с дан-
ным злом.

 В рамках мероприятия с болью 
от продолжающегося распростра-
нения пороков в обществе, подры-
вающих генофонд нации, с разъ-
яснением и предостережением 
к школьникам выступили также 
заместитель начальника Управле-
ния по делам религии при Главе 
Ингушетии Ахмед Сагов и наиб 
имама г.Карабулак Амир Бекбу-
заров, оперуполномоченный УНК 
МВД по РИ Адам Тумгоев, на-
чальник полиции ОМВД России 
по г.Карабулак Алихан Мержоев, 
врач-нарколог Карабулакской го-
родской больницы Роза Аушева, 
ведущий специалист Коммолодё-
жи Адам Галаев, член Молодёж-
ного совета г.Карабулак Руслан 
Погоров.

глава города Карабулак ахмед битиев побывал в гостях у руко-
водителя  благотворительного фонда «Мял» лейлы дзейтовой. 
градоначальник рассказал радушной хозяйке за чашкой чая о том,  
какие новации реализуются в городе, какие планы намечены на 
ближайший период.

ВСТРЕЧА

Ансамбль «Таргим» в кадетском 
корпусе

Молодежь Карабулака 
против аптечной 
наркомании

в актовом зале городской гимназии прошло 
мероприятие, посвящённое теме принятия 
необходимых мер по противодействию упо-
требления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в молодёжной среде. 
организаторами акции стали совместно 
мэрия Карабулака и Комитет по делам мо-
лодёжи Ингушетии. На обсуждение одной 
из самых актуальных проблем для совре-
менного общества были приглашены пред-
ставители органов исполнительной власти, 
правоохранительных структур, духовенства, 
надзорных органов, лечебных учреждений, 
молодёжные активисты и общественные 
деятели. в своих выступлениях гости рас-
сказали учащимся, которые представляли 
все школы города, какой вред приносят 
здоровью человека, какое разрушительное 
действие на личность оказывают наркотики.
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ЗДОРОВЬЕ

Адам хочубАров

-За счет перераспределения 
внутреннего ресурса мы налади-
ли работу мобильной врачебной 
группы, которая улица за улицей 
обойдет все дома карабулакчан 
и получат таки масштабную кар-
тину состояния здоровья наших 
жителей, - сказала «Ингушетии» 
главный врач Карабулакской го-
родской больницы.

Одной из первоочередных за-
дач процедуры диспансеризации 
– это выявление заболеваний на 
ранней стадии. Для таких опас-
ных и сложных диагнозов как 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, онкология время обнаруже-
ния подобных сбоев в работе ор-
ганизма имеет принципиальное 
значение. 

-Например, если диагности-
ровать рак молочной железы 
на первой либо второй стадии , 
шансы излечения равны 94 про-
центам.  Это очень оптимистич-
ный прогноз. Если женщина 
вовремя узнала о своем недуге, 
активно взялась за лечение – это, 
во-первых - спасенная человече-
ская жизнь, во-вторых - сохра-
ненная в целостности семья, это 
дети, которым не грозит остать-
ся сиротами и вырасти без мате-
ринской ласки. Затем это сбере-
жение государственных средств: 
бороться за жизнь человека с 
запушенным недугом гораздо 

дороже по финансам, чем, если 
его взялись лечить в самых его 
зачатках. Задачи диспансериза-
ции очень значимы. Снижается 
уровень инвалидизации населе-
ния. Сохраняется качество жиз-
ни людей, за счет сохранения их 
здоровья,- поясняет Зара Абдул-
Мажитовна.

Составлением городской 
карты здоровья в Карабулаке 
занимается мобильная груп-
па, состоящая из терапевта, 
акушер-гинеколога, педиатра и 
медсестры с ЭКГ-аппаратом и 
экспресс-лабораторией для сня-
тия показаний по уровню глюко-
зы и холестерина в крови. 

-В графике работы участковых 

врачей на прием больных от-
ведено 5 часов. В течение еще 
2,5 часов они должны занимать-
ся обходом больных на своем 
участке. На практике последнее 
редко удается сделать. Это вре-
мя теряется без всякой пользы. 
Мы решили снимать на целую 
неделю с приема поочередно по 

специалисту и направлять их на 
вот подобный долгосрочный об-
ход. 

Посредством данного проекта 
решается еще и задача перепи-
си больных, чем в межсезонье 
должны заниматься участковые 
врачи. Таким образом, здесь уби-
вают сразу двух зайцев. К тому 

же перепись осуществляемая та-
ким планомерным методом по-
лучается значительно полнее и 
детальнее.  

-Даже если рабочее время, 
дома всегда кто-то есть. Дома 
бывают старики, дети, бере-
менные женщины. Их осматри-
ваем, выясняем, сколько в доме 

инвалидов, есть ли в анамнезе 
онкобольные. В ходе таких обхо-
дов выявляются семьи, которые 
вообще пока нигде не зареги-
стрированы, только переехали, 
например. В некоторых есть ле-
жачие больные, подмечаем со-
циальный статус, материальное 
положение. Это информация 
уже пригодиться для социаль-
ных служб города. Встречают-
ся женщина на солидных сро-
ках беременности, но которые 
еще не успели встать на учет в 
женской консультации, из-за не-
хватки времени. Все мы знаем 
сколь хлопотна зачастую  жизнь 
ингушской снохи или молодой 
мамы, - говорит Зара Албакова.

Это своего рода перенос по-
ликлинической работы на дом, 
говорят в КГБ. 

-При этом, мы понимаем, что 
наши новшества не должны ни 
в коем случае влиять на режим 
работы непосредственно самой 
поликлиники. Как и прежде, все 
наши специалисты на месте в 
указанное в графике работы ме-

дучреждения время, - поясняет 
главврача КГБ.

Флажками на карте помечены 
те из уголков Карабулака, где 
мобильная группа диспансери-
зации уже побывала. Пока их 
всего три. Это означает, что по 
трем улицам у карабулакских 
медиков уже есть ясная картина, 
кто и чем из горожан болеет и 
даже живет. 

-Наши врачи побывали в 183 
домах карабулакчан, - дополня-
ет рассказа Зары Албаковой, ее 
заместитель Мадина Умаева. В 
городе уже знают о нашей за-
тее и уже уяснив направление 
движения мобильной группы по 
черте населенного пункта ждут 
врачей. Сама недавно была сви-
детельницей сцены, где две по-
жилые женщины спешили побы-
стрее распрощаться, потому что 
одна заторопилась домой, узнав, 
что медики дошли до ее родной 
улицы и если никого не окажет-
ся дома, их обойдут вниманием. 
Хотя мы, конечно же, можем и 
вернуться. 

В Карабулаке создают свою карту здоровья

подход карабулакских медиков 
к решению задачи охватить дис-
пансерным осмотром как можно 
большее число горожан можно 
сформулировать, перефразиро-
вав известную поговорку. Если на-
селение не идет на диспансериза-
цию, то диспансеризация придет к 
ним сама.

составлени-
ем городской 

карты здоровья 
в Карабулаке 

занимается мо-
бильная группа, 

состоящая из те-
рапевта, акушер-
гинеколога, педи-
атра и медсестры 
с эКг-аппаратом 

и экспресс-
лабораторией 

для снятия пока-
заний по уровню 
глюкозы и холе-
стерина в крови. 

ФАКТ

одной из первоочередных задач про-
цедуры диспансеризации – это выяв-
ление заболеваний на ранней стадии. 
для таких опасных и сложных диагно-
зов как сердечно-сосудистые заболе-
вания, онкология время обнаружения 
подобных сбоев в работе организма 
имеет принципиальное значение. 
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М. Мусиев

Много лет прошло с того дня. 
За это время родилось и вырос-
ло несколько поколений. Однако 
последствия этой чудовищной 
акции не только не изжиты до 
конца, но и по ряду жизненно 
важных аспектов оборачивают-
ся новыми трагедиями в жизни 
не только репрессированных на-
родов, но и, по крайней мере, их 

ближайших соседей.
Массовая депортация была 

проведена под личным руковод-
ством Берия. 

Депортация разбросала лю-
дей отдельными группами на 
огромных территориальных про-
странствах, поставила их в такие 
условия, в которых требовались 
высочайшая сила духа и сплочен-
ность не только  для сохранения 

этнического облика, но и просто 
для физического выживания.

Как не важны вопросы выявле-
ния причин депортации народов, 
все, что сопутствовало этому 
злодеянию, сегодня более жи-
вотрепещущим является обоб-
щение последствий этих актов 
вандализма, современное состоя-
ние в восстановлении прав «на-
казанных народов». В этой связи 

следует отметить, что в начале 90 
– х годов под воздействием де-
мократической общественности 
национальных движений и са-
мих репрессированных народов, 
казалось, сдвинулся с мертвой 
точки процесс реального восста-
новления их прав.

Наш народ, как и другие ре-
прессированные народы не ис-
чезли с исторической арены, пре-

жде всего благодаря силе духа, 
сплоченности и жизнестойкости. 
При этом наш народ, понесший 
в 20-м веке огромные человече-
ские  и материальные жертвы, 
отнюдь не озлобился и тем более  
не ищет поводов, для сведения 
исторических счетов с кем бы 
то ни было. Он по-прежнему на-
целен на мирную созидательную 
жизнь.

Депортация ингушского народа в Казахстан

73 Года 
деПоРтацИИ ИнГушскоГо наРода

многовековая 
история наше-
го народа знает 
немало горьких 
страниц, но в их 
ряду одним из 
столбов стоит 
величайшая тра-
гедия, начавшая-
ся 23 февраля 
1944 года массо-
вой депортации 
ингушского наро-
да в казахстан и 
среднюю азию.

ДЕПОРТАЦИЯ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

начиная с 23 фев-
раля 1944 года, за 
несколько недель 
в целом было вы-
селено 650 ты-
сяч человек. по 
данным нкВд не 
менее 24% из них 
погибли в процес-
се депортации.
еще первые 
эшелоны с депор-
тированными не 
успели доехать 
до казахстана, а 
на кавказе уже 
вовсю кипела ра-
бота по разделу 
их территорий.

в этот день весь ингушский народ был лишен 
своей родины и выслан в Казахстан и Среднюю 
Азию. Сложно представить, насколько тра-
гичными и горькими были годы депортации, 
проведенные вдали от родных мест.  в резуль-
тате этого геноцида погибло более половины 
ингушей.

За долгие годы пребывания в ссылке наш народ 
не растратил свои духовно-нравственные цен-
ности, сохранил свой язык и свою культуру.

Сегодня ингуши живут и созидают в единой 
семье народов россии.

Дала гешт долда, Дала къахетам болба бай-
начарех!

М.З. ГАниев, 
председатель городского совета г. Карабулак 

73 года назад состоялся один из самых чудо-
вищных экспериментов в истории человече-
ства – древнейший свободолюбивый ингушский 
народ был в одночасье оклеветан и отправлен 
в бессрочную ссылку в далёкие и суровые степи 
Казахстана и Средней Азии. в лютый мороз 23 
февраля 1944 года сто тысяч человек под ду-
лами автоматов согнали в неприспособленные 
для перевозки людей вагоны и по железной до-
роге насильственно депортировали в страш-
ную неизвестность. 

Святой долг каждого ингуша – всегда помнить 
о подвиге наших дедушек и бабушек, ценить и 
беречь дарованное нам богатое наследие, при-
умножать достигнутое предыдущими поколе-
ниями и современниками, сохранять мир и со-
гласие в обществе. Процветающая ингушетия 
станет лучшей памятью о тех, кто испытал 
всю тяжесть и боль изгнания.

Дала гешт долда, Дала къахетам болба байна-
чарех! Дала воча хьaмaгI лорадолда вай къам!

А.и.биТиев, 
глава муниципального образования  «Городской округ 

г. Карабулак»

73 года отделяют нас 
от  даты – 23 февраля 
1944 года, ставшей 
самым мрачным днем 
в истории нашего народа

Дорогие братья и сёстры!
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не так давно в назрани был открыт 
новый Мемориал Вечной славы погиб-
шим воинам, отдавшим жизнь за нашу 
Родину. на 12 мраморных плитах, ко-
торые располагаются вокруг стелы, 
указаны фамилии тех, кто не вернул-
ся с полей Великой отечественной 
войны, защищая наше будущее. среди 
имён солдат, павших на полях сраже-
ний, - Хасан Магомедович Чахкиев.

...22 июня 1941 года фашисты напали, 
нарушив утреннюю тишину, на нашу 
страну. Времени прошло достаточно мно-
го, а раны, нанесенные ей, до сих пор бе-
редят наши сердца, ибо нет семьи, кото-
рой война не коснулась бы своим черным 
крылом. Миллионы жизней положили 
советские люди на алтарь сегодняшнего 
дня. Во многих семьях как дорогую па-
мять хранят письма, фотографии тех, кто 
шагнул в бессмертие. Хранятся они и у 
родственников Хасана Чахкиева, для ко-
торых он навсегда останется молодым.

Есть в Кингисеппском районе братское 
захоронение. На одной из мраморных 
плит среди многих можно прочесть и фа-
милию младшего сержанта Х.М. Чахкие-
ва. До начала 70-х годов прошлого века 
родственники Хасана не знали подробно-
сти его гибели. Из скупых слов похоронки 
было известно, что свой последний бой 
Хасан Чахкиев принял 14 августа 1941 
года в местечке Падога Кингисеппского 
района Лениградской области. Уже потом, 
спустя годы, когда местные следопыты по 
крупицам восстанавливали картину того 
боя, родные Хасана убедились в том, что 
слова похоронки «проявил геройство и 
мужество» действительно имели реаль-
ный смысл.

В семье Магомеда Чахкиева Хасан был 
первенцем, потому что и любил его отец 
особой, но по-вайнахски сдержанной лю-
бовью. В трудные послереволюционные 
годы, когда во всем испытывался недо-
статок, он говорил сыну: «Чтобы многое 
знать, ты должен учиться». И Хасан на ра-
дость отцу учился хорошо - сначала в шко-
ле, а затем в Орджоникидзевском педаго-
гическом техникуме. С отличием закончив 
его, учительствовал в сельской школе. Все 
в его судьбе складывалось удачно. Не-
смотря на молодость, был уважаемым че-
ловеком. Об этом говорит и тот факт, что 
коммунисты, товарищи по работе оказали 
доверие, приняв в ряды партии.

Через некоторое время его направляют 
в Шахты на курсы партработников. По-
сле возвращения он назначается предсе-

дателем райплана, был на других ответ-
ственных должностях.

Над страной сгущались грозовые тучи. 
В 1940 году Хасан изъявляет желание 
служить в Красной армии. Он, конечно, и 
думать не мог, что не суждено будет вер-
нуться в свой отчий дом. В письме млад-
шему брату Мусе он пишет накануне 
войны: «Я жив и здоров. Служится мне 
хорошо. Передавай родителям, чтобы не 
обижались за то, что не балую письмами. 

Я о них всегда помню. Муса, ты обяза-
тельно должен отслужить в Красной ар-
мии. Солдатская закалка пригодится тебе 
в жизни».

Вскоре и Муса был призван в армию. 
Война застала братьев в солдатской фор-
ме. Хасан оказался на Лениградском 
фронте в 330-м отдельном саперном ба-
тальоне. Командир разведгруппы Хасан 
Чахкиев с первых дней войны проявил 
себя храбрым бойцом. Кавказским орлом 
называли его в батальоне.

О напряженности боевых действий на 
Лениградском фронте говорить не стоит. 
Враг остервенело рвался к Лениграду, 
поэтому на каждом участке фронта крас-
ноармейцы дрались так, словно исход 
войны решался на их передовой. Но силы 
чаще всего оказывались неравными.

В ночь на 14 августа 1941 года тяже-
лая ситуация создалась и для 330-го от-
дельного саперного батальона, в кото-
ром воевал Хасан. В пылу боев саперы 
не заметили, как оказались во вражеском 
кольце. Спасти положение могли только 
умелые действия разведчиков, на кото-
рых возлагалась задача найти наименее 
опасный путь выхода из окружения.

Командир разведгруппы посылает на 
разведку двух бойцов. Но после томи-
тельного ожидания убеждается: погибли 
ребята. Что делать?

- Товарищ командир? - обращается 
Чахкиев к комбату Жмурову, - разреши-
те, я сам пойду.

- Жмуров долго молчал. Не хотелось 
ему, видно, рисковать Хасаном. Этот 
горец нравился комбату своей рассуди-
тельностью и спокойствием. Но обста-
новка сложилась - хуже некуда. И уже 
прощаясь, напутствовал парня:

- Ты осторожней, сержант, враг же-
сток, обхитри его. Чахкиев успел отойти 
на 300 метров от места расположения 
батальона, когда услышал немецкую 

речь. Он не выдавал себя, подкрался к 
противнику - человек десять не меньше, 
решил разведчик. Хасан собрался было 
уходить, но понял, что замечен. О воз-
вращении к своим теперь и речи не мог-
ло быть - выдал бы своих. Прорываться 
вперед - тоже дело бессмысленное, на-
рвешься на первую же пулю. «Нет, так 
легко не сдамся», - решил Хасан. Теперь 
он меньше всего думал о себе. Разведчик 
нащупал гранату. Вплотную подошел к 
немцам, а через минуту раздался мощ-
ный взрыв. Так, ценой своей жизни дал 
герой знать о том, что враг находится 
поблизости. Этот взрыв стал сигналом к 
прорыву кольца, который в тяжелом бою 
и был осуществлен.

Известно, в первые дни войны награ-
дами не баловали храбрецов, не до этого 

было. Но подвиг нашего земляка остался 
в памяти местных жителей.

В свое время - в письме родственни-
кам Хасана - руководство Большелуц-
кого поселения сообщило, что 3 мая 
1986 года останки героя перезахорони-
ли в братской могиле, что за ней уха-
живают жители села. Здесь проводятся 
торжественно-траурные мероприятия.

Там, на далекой ленинградской земле, 
благодарные потомки помнят имя наше-
го земляка.

Что еще сказать? Мать героя, Сахират 
Исиевна, молила Всевышнего сохранить 
ей второго сына-солдата. Её молитвы 
были услышаны - Муса Чахкиев, мой 
отец, вернулся с фронта живым.

М. Чахкиев, племянник Х. Чахкие-
ва, главный редактор газеты «керда 
ха» («новое время»), Республика Ин-
гушетия, г. карабулак.

 
кингисеппская городская 

газета «Время»,  Ленинградской обл. 
№ 8 (11993) от 22 марта 2016 г

Погиб в нашем районе, под Падогой
23 февраля - День защитника Отечества
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ТУРНИР

ЯРМАРКА

-В Ингушетию приезжаем с 
большим удовольствием, - гово-
рит генеральный директор ООО 
«Дары Полесья» Ольга Вагнер. 
Местные власти всегда откли-
каются на наше предложение 
приехать с радушием. Люди у 
вас очень благожелательные и 
добрые. Как идет торговля, мы 
тоже довольны.

Прежде чем приехать в Карабу-
лак, ровно неделю Белорусская 
ярмарка находилась Малгобеке. 
Ингушетия принимает у себя 
предпринимателей из союзного 
государства в рамках реализации 
договора о сотрудничестве, за-
ключенного между Республикой 
Беларусь и нашим правитель-
ством.

-Мы стараемся создать бизнес-
менам оптимальные условия для 
ведения бизнеса, - отметил пред-
статель Карабулакской мэрии 
Абуязит Аушев. Это подтверж-
дает и то, какое мы им отвели в 
городе место для размещения 
ярмарки. Это самый проходимый 
участок. 

-Я должна отметить, что ваши 
жители хорошо разбираются в 
качестве товара, - говорит Ольга 

Вагнер. Они детально интере-
суются происхождением нашей 
продукции, сроками годности, 
экологичностью компонентов. 
Наибольшей популярностью 
пользуются молочные продукты, 
сыры, текстиль наш белорусский 
и обувь .

Ярмарку посетил также глава 
Карабулака Ахмед Битиев. Гра-
доначальник проверил, как орга-
низована торговля, оценил ассор-
тимент и стоимость продукции, 
пообщался с продавцами и вы-
слушал мнение покупателей.

«Главная цель ярмарок – обе-
спечить население товарами 
первой необходимости по до-
ступным ценам напрямую от 
производителей и поставщиков 
по доступным ценам. Белорус-
ские товары славятся своим от-
менным качеством ещё с совет-
ских времён. Думаю, они уже 
пришлись по вкусу горожанам. 
Очень важно предоставить по-
купателям выбор», – отметил 
руководитель муниципального 
образования.

20 февраля возможность оце-

нить разнообразие ассортимента 
Белорусской ярмарки предста-
виться жителям Назрани. Она 
станет конечным пунктом тор-
гового турне западных славян не 
только в Ингушетии, но и на юге 
России. После Назрани, сказала 
Ольга Вагнер, они направятся 
в сибирские регионы, где, к их 
приезду уже потеплеет.

-Зимой мы туда не ездим, по-
тому что очень холодно. Специ-
фика нашей торговли такова, что 
мы в буквальном смысле слова 
открыты нашим покупателям. В 

таком открытом павильоне в 60 
градусов не очень поторгуешь, - 
поясняет Ольга Евгеньевна. 

-Я бы порекомендовал сходить 
на Белорусскую ярмарку, напри-
мер ради ассортимента рыбных 
деликатесов. Много разнообраз-
ных копченостей. Достаточно 
приемлемыми представляются 
цены на промышленную группу 
товаров, - считает Абуязит Ау-
шев. Большой интерес представ-
ляют изделия ремесел: кухонная 
утварь из древесины, плетенные 
корзины, белорусская керамика. 

Уже не первый год его органи-
зует республиканский клуб ин-
теллектуальных игр «КЛИО».

На этот раз в нем приняли 
участие 8 команд. Сразу три ко-
манды представил лицей Назра-
ни, две команды на игру деле-
гировала СОШ №3 г.Карабулак 
и по одной назрановская и ка-
рабулакская гимназии. В оди-
ночестве выступала и команда 
интеллектуалов от учебного за-

ведения, представлявшая школу-
хозяйку турнира. Но, ведь не зря 
говорят, дома и стены помогают. 
Так и получилось с командой 
первой школы.  Местная «КУЛ» 
(название команды) заняла в 
рамках заключительного этапа 
состязаний победное первое ме-
сто. Второе у  команды «Альфа-
ленд»( ГБОУ «Гимназия №1 г. 
Карабулак») , а третьими  стали 
назрановские лицеисты.

Немного о правилах прове-
дения синхронных турниров 

«Что? Где? Когда?». Это заоч-
ная форма популярного интел-
лектуального соревнования, 
предусматривающая согласо-
ванное проведение в сжатый 
срок соревнований на одном и 
том же пакете вопросов в не-
скольких различных населён-
ных пунктах.

Ход соревнования куриру-
ется организационным коми-
тетом, имеющим своих пред-
ставителей во всех населённых 
пунктах, где проводится игра. 
Представители на местах по-
лучают вопросы по Интернету, 
знакомят с ними ведущих и от-
сылают в оргкомитет отчёты о 
спорных ответах на вопросы, 
апелляциях со стороны игроков 
и результатах прошедших со-

ревнований.
По словам председателя клуба 

«КЛИО» Магомеда Темирбиева, 
обычно в синхронном турни-
ре принимает участие порядка 
полутора тысяч команд из раз-
личных уголков России и ближ-
него зарубежья. После того, как 
подводятся итоги выступления 
команд по региону, чуть позже 
определяется ее место в рейтин-
ге всех команд, участвовавших 
в игре повсеместно. Ингушские 
школьники иногда умудрялись 
попадать в десятку лучших по 
стране и миру. 

Оптимистичными выглядят 
прогнозы Магомеда и о месте 
региональных призеров в рей-
тинге 2017 года. 

-Думаю, в тридцатку войдем, 

- сказал он.
Поясню, что проходивший в 

Сунже этап игры был заклю-
чительным. Всего их с начала 
учебного года было сыграно 
еще три. И вот итогам участия 
во всех четырех, позиции ко-
манд на пьедестале почета вы-
глядят немного иначе. На самой 
верней ступеньке карабулакская 
«Альфа-Ленд», чуть ниже уже 
сунженцы и на третьем месте 
снова карабулакчане.

Как сообщили «организаторы 
интеллектуального турнира, во-
просы и задания, определенные 
в программе игры были нацеле-
ны на повторение и закрепление 
учащимися школьных знаний , а 
также на  развитие творческого 
мышления ребят.

ЭТОй ЯРМАРКИ КРАСКИ…
в Карабулаке побывала белорусская ярмаркав Карабулаке боль-

ше недели работала 
белорусская ярмар-
ка. Ее павильоны 
расположилась на 
одном из самых 
оживленных участ-
ков города , вблизи 
городского рынка и 
стадиона. белорус-
ская ярмарка при-
езжает в Карабулак 
уже во второй раз. 

Карабулакские гимназисты лучшие школьные 
знатоки Ингушетии

в первой школе сунжи прошел заключи-
тельный четвертый этап Международного 
синхронного турнира «Южный ветер» по 
игре «Что? где? Когда» среди школьни-
ков Ингушетии.

А. АЛихАнов

Адам хочубАров
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В связи со сложной эпизоотической об-
становкой обусловленной регистрацией 
вспышек чумы мелких жвачных животных 
(ЧМЖЖ) в ряде сопредельных с РФ госу-
дарствах, в том числе в Республике Грузия 
сопредельной в частности и с Республикой 
Ингушетия, в целях недопущения заноса и 
распространения возбудителей данного за-
болевания на территорию республики до-
водим до сведения хозяйствующих субъек-
тов информацию по данной болезни.

Чума мелких жвачных животных (далее 
- ЧМЖЖ) - высококонтагиозная вирусная 
болезнь овец и коз, протекающая преиму-
щественно остро или подостро, характе-
ризующаяся лихорадкой, язвенными по-
ражениями слизистых оболочек ротовой 
и носовой полостей, конъюнктивитами, 
геморрагическим гастроэнтеритом, пора-
жением лимфоидной системы и развитием 
пневмонии.

К ЧМЖЖ восприимчивы домашние, 
а также дикие козы и овцы. Источником 
ЧМЖЖ являются как больные, так и инфи-

цированные животные, находящиеся в ин-
кубационном периоде болезни. Из организ-
ма больных животных вирус выделяется со 
всеми экскретами и секретами. Аэроген-
ный путь передачи возбудителя является 
основным, но кроме него возможны также 
контактный и алиментарный. Так как вирус 
ЧМЖЖ малоустойчив во внешней среде, 
передача возбудителя осуществляется в 
основном при непосредственном контакте 
между больными и восприимчивыми жи-
вотными.

Основой противоэпизоотических меро-
приятий в стационарно неблагополучных 
по ЧМЖЖ пунктах и на угрожаемых терри-
ториях является осуществление комплекса 
ветеринарно-санитарных мероприятий и 
профилактических прививок животных.

Физические и юридические лица, пред-
приниматели без образования юридиче-
ского лица, являющиеся владельцами (соб-
ственниками) животных, обязаны:

осуществлять хозяйственные и ветери-
нарные мероприятия, обеспечивающие 

предупреждение возникновения заболе-
вания животных; - представлять ветери-
нарным специалистам по их требованию 
животных для осмотра, вакцинации и диа-
гностических исследований;

- выполнять указания ветеринарных спе-
циалистов о проведении мероприятий по 
профилактике и борьбе с ЧМЖЖ;

- предъявлять по требованию ветеринар-
ных специалистов сведения о вновь приоб-
ретенных животных;

- извещать специалистов в области вете-
ринарии, о всех случаях внезапного падежа 
животных или об их необычном поведении. 
Руководители и владельцы предприятий по 
заготовке, переработке и реализации жи-
вотноводческой продукции и сырья обяза-
ны:

- иметь разрешение органов государ-
ственного ветеринарного надзора на про-
изводственную деятельность и выполнять 
установленные ветеринарные и санитар-
ные правила; »,

- обеспечивать необходимые условия для 

проведения ветеринарными специалиста-
ми осмотра и ветеринарно-санитарной экс-
пертизы туш и

- внутренних органов животных, лабо-
раторных исследований, обеззараживания 
мяса и других продуктов, а также утилиза-
ции или уничтожения продуктов, признан-
ных негодными в пищу.

- обеспечивать правильное хранение 
мясной продукции, а также сохранность 
подозрительного на ЧМЖЖ мяса в период 
проведения лабораторных исследований в 
специальных изолированных камерах, хо-
лодильниках.

Не соблюдение вышеуказанных требова-
ний может привести пагубным последстви-
ям, влекущим причинение вреда жизни и 
здоровью людей и животных.

За нарушения требований законодатель-
ства РФ, в данной сфере деятельности, 
предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность.

Х.с.ЛьяноВ

прокурором города карабулак утверж-
дены обвинительные заключения в от-
ношении жительниц города карабулак, 
реализовывавших спиртосодержащую 
продукцию, представляющую опас-
ность для жизни и здоровья граждан

Правоохранительными органами города Карабулак при 
координирующей роли городской прокуратуры на систем-
ной основе продолжается работа по противодействию 
преступлениям, связанным с незаконной реализацией на-
селению спиртосодержащей продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности жизни и здоровью человека. 25 
января 2017 года прокурором города Карабулак утвержде-
ны обвинительные заключения по двум уголовным делам 
по обвинению жительниц города Карабулак Китиева и 
Арсанова в совершении преступлений, предусмотренных 
частью 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (хранение, перевозка в целях и сбыт товаров, не от-
вечающих требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей). Изучение материалов дела показало, что 
указанные гражданки незаконно, не являясь предприни-
мателями и не имея соответствующих лицензий, сбывали 
населению спиртосодержащую продукцию, содержащую 
ингредиенты, норма которых представляла опасность при 
употреблении, то есть прием определенной дозы которых 
мог оказать выраженное воздействие на центральную 
нервную систему, потерю сознания вплоть до наступления 
смерти. Анализ данных уголовных дел показал, что след-
ственными органами добыты и закреплены доказатель-
ства, достаточные для принятия прокурором решения об 
утверждении обвинительных заключений и направлении 
уголовных дел в суд. На стадии судебного рассмотрения 
указанных уголовных дел прокуратурой города Карабулак 
будет организовано надлежащее поддержание государ-
ственного обвинения.

Правоохранительными органами города и в дальней-
шем продолжится работа по противодействию неза-
конному сбыту спиртосодержащей продукции, употре-
блении которой влечет опасность для жизни и здоровья 
населения.

Прокуратура города карабулак 
-------------------------------------------------------

прокуратура города карабулак разъяс-
няет о налоговых льготах для физиче-
ских лиц.

Если в 2016 году у физического лица впервые воз-
никло право на налоговую льготу в отношении налогоо-
благаемого недвижимого имущества или транспортных 
средств, то налогоплательщик может заявить об этом в 
любой налоговый орган. Рекомендуется сделать это до 1 
апреля 2017 года для учета льготы при исчислении иму-
щественных налогов до направления налоговых уведом-
лений за 2016 год.

Направить заявление об использовании налоговой льго-
ты и подтверждающие право на льготу документы можно 

любым удобным способом: через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» на сайте www.nalog.
ru ; почтовым сообщением или обратившись лично в на-
логовую инспекцию.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых 
вычетов) по всем имущественным налогам, действую-
щим за налоговый период 2016 года, можно с помощью 
сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте www.nalog.ru.

По налогу на имущество физических лиц налоговые 
льготы для 15-категорий налогоплательщиков предусмо-
трены статьей 407 Налогового кодекса РФ. Также, льготы 
могут быть дополнительно установлены нормативными 
правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований (законами городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по 
месту нахождения налогооблагаемого имущества.

Льготы по транспортному налогу, освобождающие пол-
ностью или частично от уплаты налога, на федеральном 
уровне предусмотрены статьей 361.1 НК РФ для физиче-
ских лиц - владельцев транспортных средств, имеющих 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, заре-
гистрированных в реестре транспортных средств систе-
мы взимания платы. На региональном уровне - закона-
ми субъектов Российской Федерации для определенных 
групп налогоплательщиков.

По земельному налогу льготы для физических лиц 
установлены нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных образований 
(законами городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения 
земельных участков. Кроме того, в соответствии со ста-
тьей 391 НК РФ налогоплательщик вправе представить 
в налоговый орган заявление об уменьшении налоговой 
базы (кадастровой стоимости земельных участков) на не-
облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей или 
в большем объеме в соответствии с нормативными право-
выми актами представительных органов муниципальных 
образований.

старший помощник 
прокурора города карабулак                  а.а.албаков

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

прокуратурой города карабулак утверж-
дено обвинительное постановление по 
факту управления автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному на-
казанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения

Прокуратурой г. Карабулак утверждено обвинительное 
постановление по уголовному делу №16120088, в отно-
шении 41 летнего жителя республики Ведзижева Алиха-
на Султановича по признакам преступления, предусмо-
тренного ст.264.1 УК РФ.

Как установлено в ходе дознания, 30 ноября 2016 
года, примерно в 16 часов 00 минут, Ведзижев А.С. 
28.07.1975 года рождения, поживающий: с.п. Плиево, 

ул.Базоркина дом 40 «а», управляя автомобилем мар-
ки «ВАЗ-21074», государственными регистрационными 
знаками «Н143НН/06рус» был остановлен сотрудниками 
ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по г. Карабулак РИ при осу-
ществлении надзора за дорожным движением, по улице 
Заречная города Карабулак. При проверки документов, 
сотрудниками полиции гр. Ведзижев А.С., был отстранен 
от управления указанного транспортного средства и в 
виду того, что у последнего были признаки опьянения.

При проверке сотрудниками УГИБДД МВД по РИ по 
базе данных ГИБДД привлеченных к административной 
ответственности лиц, установлено что Ведзижев А.С. по-
становлением Мирового судьи судебного участка №7 был 
лишен водительского удостоверения за управления авто-
мобилем в состоянии опьянения. 

По результатам дознания, вина Ведзижева А.С. в ин-
криминируемом ему деянии доказана полностью, в 
связи с чем заместителем прокурора города Карабулак 
12.01.2017 года утверждено обвинительное постановле-
ние и уголовное дело направлено в Мировой судебный 
участок №1 для рассмотрения по существу.

Заместитель прокурора города, 
старший советник юстиции                     Р.а. Базгиев

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

прокуратурой города карабулак выяв-
лены нарушения налогового законода-
тельства

Прокуратурой города Карабулак по поручению проку-
ратуры республики рассмотрена информация председа-
теля Правительства Республики Ингушетия Гагиева Р.М. 
об образовавшейся задолженности государственных уни-
тарных предприятий по налогам, сборам и заработной 
плате, а также лизинговым платежам ГУП, СПК, ЗАО, 
КФХ и ООО.

В ходе данной проверки установлено, что ГУП «Кара-
булакское», имея задолженность по налоговым платежам 
на общую сумму 836 000 рублей, в нарушение статьи 44 
Налогового кодекса Российской Федерации не выполняет 
обязанность по своевременной уплате указанных налого-
вых платежей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Налогового ко-
декса Российской Федерации налогоплательщик обязан 
самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, 
если иное не предусмотрено законодательством о налогах 
и сборах. Обязанность по уплате налога должна быть вы-
полнена в срок, установленный законодательством о нало-
гах и сборах.

Статьей 57 Налогового кодекса РФ определено, что каж-
дый обязан платить законно установленные налоги и сбо-
ры.

По результатам настоящей проверки прокуратурой го-
рода Карабулак в адрес директора ГУП «Карабулакское» 
внесено представление об устранении нарушений налого-
вого законодательства, которое находится на стадии рас-
смотрения.

Помощник прокурора
города карабулак                       М.И.Гайсанов 

управление Россельхознадзор по РИ доводит до сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
руководителей хозяйств всех форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере содержания, разведения 
сельскохозяйственных животных, а также, ввоза, вывоза, убоя, хранения, переработки и реализации продукции 

животного происхождения в/из Республики Ингушетия

В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

Домашние рецепты для здоровья

Мальчик, решивший стать про-
граммистом, уже неделю перебирал 
сломавшийся компьютер. Его мама 
круглосуточно возилась на кухне. 
Было непонятно, почему она вдруг на-
чала так вкусно готовить. Мальчик 
не знал, что три дня назад мама слу-
чайно услышала отрывок его разгово-
ра с приятелем: — ... Память у меня 
хорошая. У меня с питанием пробле-
ма. Я вначале на «мать» грешил, ду-
мал, уже избавляться от нее буду, но 
пусть пока будет, какая есть. А вот 
питание, как выяснилось, плохое. Буду 

думать, что делать. .   
* * *
Ссорятся двое: — Ты — козел! — От 

козла слышу! Прохожий: — Ну и че вам 
ссориться, если вы родственники?  

* * *
Девушка: «Принцев нет, до нас до-

ходят только кони!» Парень: «Дело в 
том, что принцы ходят к принцессам, 
а кони к лошадям...» 

* * *
Банк, из которого меня уволили три 

года назад, купил банк, в котором я 
работаю сейчас, и меня снова уволи-
ли. Неужели только ради этого и по-
купали? 

саМЫе сМешнЫе анекдотЫ

Куринный суп с рисом и овощами

Профилактика гриппа и укрепле-
ние сосудов головного мозга

В редакцию приходят письма с 
домашними рецептами для здоро-
вья. Компоненты для таких рецеп-
тов найдутся в каждом доме, а их 
применение, может быть, поможет 
вам избавиться от недугов. Но, ре-
шив воспользоваться тем или иным 
рецептом, вы должны помнить, что 
они, как и любые другие рецеп-
ты народной медицины, являются 
лишь дополнением к основному ле-
чению, которое назначает врач.

Более того, при применении ре-
цептов из лекарственных растений 
нужно помнить об индивидуальной 
переносимости тех или иных ком-
понентов и посоветоваться с врачом 
или фитотерапевтом.

укрепляем сосуды 
головного мозга
* На мелкой терке натереть реп-

чатый лук, отжать. 1 стакан луково-
го сока смешать с 1 стаканом меда, 
хорошо перемешать. Если мед за-
сахарился, слегка подогреть его на 
водяной бане. Принимать по 1 сто-
ловой ложке 3 раза в день за час до 
еды или через 2—3 часа после еды 
при атеросклерозе.

* Клевер красный (цветущие об-

лиственные верхушки, собранные 
в начале цветения): 40 г цветков 
настоять в 500 г водки в течение 2 
недель. Процедить, отжать, прини-
мать по 20 г перед обедом или перед 
сном. Курс - 3 месяца с перерывом 
10 дней. Через 6 месяцев курс мож-
но повторить. Лечение проводят 
при атеросклерозе с нормальным 
кровяным давлением, но сопрово-
ждающимся головными болями и 
шумом в ушах.

Профилактика гриппа
* Очень полезно два раза в день 

вдыхать поочередно каждой ноз-
дрей пары лука и чеснока, натертых 
на мелкой терке. Можно смазывать 
их соком носовые ходы и губы. Ре-
комендуется повесить марлевый 
мешочек с мелко нарезанным чес-
ноком около кровати или же поста-
вить рядом с изголовьем блюдце с 
нарезанным чесноком и луком.

* Во время эпидемии гриппа и 
простудных заболеваний полезно 
вечером полоскать носоглотку све-
жим соком сырой красной свеклы. 
На стакан сока добавляют 1 чайную 
ложку 1%-ного столового уксуса.

* Во время эпидемии гриппа ста-
райтесь, как можно чаще употре-
блять чай с лимоном и теплое мо-
локо с медом (на 1 стакан молока 1 
столовая ложка меда).

«Керда Ха» 
РекЛаМа ВашеГо ВЫБоРа

еженедельник «керда Ха» приглашает деловых 
людей к сотрудничеству. 

наш рекламный отдел красиво, доходчиво, ка-
чественно  преподнесет читателю Ваши предпри-
нимательские задумки, сделает рекламу вашему 
бизнесу.

также мы поместим на страницах газеты, кра-
сиво оформленные объявления и информацию о 
купле-продаже, об услугах, обменах и т.д. 

Сотрудничество с нами – 
залог вашего успеха! 

Мы жДеМ вАС!
наш телефон – 8 (8734) 44-49-14
E-mail: gazetakerdaha@yandex.ru

СПоСоб ПриГоТовЛениЯ
Нарезаем курицу на кусочки, помещаем в большую кастрюлю, заливаем холодной водой и ста-

вим на нагрев. Снимаем пену при закипании, добавляем соль, сбавляем нагрев на минимум и ва-
рим в течение 1-1,5 часов.

Вынимаем кусочки курицы, остужаем, снимаем мякоть и нарезаем на кусочки. Переливаем бу-
льон через сито в другой сотейник, ставим на плиту и снова доводим до кипения. Добавляем рис, 
кипятим и варим 10-12 минут при слабом нагреве. Периодически помешиваем, чтобы рис не при-
ставал ко дну.

Нарезаем морковь и репчатый лук кольцами, измельчаем два стебля сельдерея и зеленый лук. 
По готовности риса увеличиваем нагрев, добавляем заготовки и доводим до кипения. Добавля-
ем соль, перец и отвариваем овощи при уменьшенном нагреве до мягкости. Добавляем кусочки 
куриного филе. Отделяем белки от желтков. Смешиваем 
белки со столовой ложкой бульона и взбиваем вилкой. Так 
же взбиваем желтки с лимонным соком и соединяем обе 
заготовки. Сдвигаем суп с нагрева, помешиваем и вливаем 
соус. Возвращаем суп на плиту, прогреваем и, не доводя до 
кипения, выключаем. Добавляем кусочек сливочного масла 
и украшаем зеленым луком. Приятного аппетита!

ИнГРедИентЫ

вода 2000 миллилитров,  курица,  морковь 4 штуки,  
лук репчатый 2 штуки,  корень сельдерея,  рис кругло-
зерный 100 граммов,  яйцо 2 штуки,  масло сливочное 90 
граммов,  сок лимонный,  лавровый лист,  соль,  черный 
перец


