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«За последние 6 лет благодаря ФЦП и другим 
проектам в регионе построено несколько десят-
ков объектов для развития спорта. В Ингушетии 
есть все условия для развития бокса и вовлече-
ния в него большого количества молодых ребят. 
В то же время, надо признать, развитию бокса в 
республике в последние годы не уделялось долж-
ного внимания. После победы Рахима Чахкиева 
на Олимпиаде в Пекине в 2008 году нашим бок-
серам не удалось достигнуть хороших результа-
тов на мировых первенствах и чемпионатах. В 
связи с этим считаю важным провести серьезную 
работу для разработки стратегии развития бокса 
в регионе”, — отметил Ю. евкуров.

Также Глава РИ предложил проводить сбо-

ры боксеров из других регионов страны на базе 
спортивных объектов республики.

«У нас в горной части республики есть две хо-
рошие базы, где можно было бы проводить сборы 
боксеров при подготовке к соревнованиям. Мож-
но организовать там пробные сборы сборной 
России по боксу. Нам необходимо возродить наш 
бокс, тот стиль и опыт нашего прославленного 
тренера Руслана Чапанова, который воспитал 
большое количество  боксеров мирового уровня 
и привез в республику большой бокс”, - отметил 
он.

У. кремлев, в свою очередь, отметил, что в Ин-
гушетии хорошая история бокса и не каждому 
региону дано иметь своего олимпийского чем-

пиона. «В регионе есть хорошие условия, чтобы 
заниматься спортом, есть базы для тренировок. 
Хотелось бы обратиться к тренерам с просьбой 
чаще проводить сборы со спортсменами из дру-
гих регионов страны, обмениваться опытом, 
чаще выезжать в другие субъекты страны для 
участия в соревнованиях различных уровней”, 
- сказал он.

По итогам совещания У. кремлев и Ю. евку-
ров договорились  о проведении в Ингушетии в 
2020 году первенства европы и России по бок-
су. кремлев также выразил уверенность, что к 
следующему олимпийскому циклу в Ингушетии 
появится спортсмен, который будет представ-
лять страну на мировой арене.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ

Под предсе-
дательГлава 
Ингушетии 
Юнус-Бек Ев-
куров обсудил 
с Генеральным 
секретарем Фе-
дерации бокса 
России Умаром 
Кремлевым 
перспективы 
развития бокса 
в республике. 
На совещании 
также присут-
ствовали пред-
ставитель Фе-
дерации Бокса 
России в ЮФО 
и СКФО Рус-
лан Богатырев, 
тренеры сбор-
ной России по 
боксу Николай 
Хромов и Зу-
бер Джафаров, 
руководитель 
Минспорта РИ 
Дауд Алхазу-
ров, президент 
любительского 
бокса Ахмед 
Шавхалов, 
Олимпийские 
чемпионы Ра-
хим Чахкиев и 
Егор Мехонцев. 

В 2020 году в Ингушетии пройдут 
два крупных турнира по боксу



2 стр. 22 марта 2019 год  

Абитуриенты, желающие получить специальность хормейстера, дирижера, хореографа, режиссера 
театра и кино, актера, библиотекаря, дизайнера, художника по костюму, продюсера, телеоператора и 
другие творческие профессии, могут подать заявки на обучение в Северо-кавказском государственном 
институте искусств, Российском институте театрального искусства — ГИТИСе, краснодарском госу-
дарственном институте культуры, Всероссийском государственном институте кинематографии имени 
Герасимова, казанском государственном институте культуры, Южном федеральном университете. В 
Ростовском государственном строительном университете можно получить специальность «Реконструк-
ция и реставрация архитектурного наследия».

Минкультуры Ингушетии 
продолжает прием заявок на 
целевое обучение в ведущих 
вузах страны

АБИТУРИЕНТАМ

В центре обсуждения участни-
ков совещания также были пред-
стоящие работы по проведению 
ямочного ремонта дорог, а также 
организация весенних суббот-
ников по санитарной очистке и 
благоустройству города.

В этот же день Ахмед битиев 
встретился с Маккой евлоевой, 
мамой призывника из карабула-
ка. 

ее сын  Заурбек евлоев отме-
чен грамотой по месту службы в 
Саратове «за успехи, достигну-
тые в боевой подготовке, при-
мерную воинскую дисциплину 
и образцовое выполнение своих 
служебных обязанностей». ко-
мандир воинской части 42984, 
полковник Валерий Мишнев 
выразил уверенность, что уро-
женец Ингушетии и впредь бу-
дет примером для сослуживцев 
в выполнении своего долга.

Глава карабулака вручил ма-
тери виновника торжества Мак-
ке евлоевой благодарность за 
образцовое воспитание сына, 
которая также адресована и 

её супругу Абасу евлоеву. Ру-
ководитель муниципального 
образования отметил, что За-
урбек проявил дисциплиниро-
ванность, целеустремлённость, 
готовность добросовестно вы-
полнить свой долг перед Отече-
ством, за что завоевал уважение 
командования. «Уверен, что 
Ваш сын достигнет новых вер-
шин и успехов в военной служ-
бе», - сказал градоначальник.

18 марта Ахмед битиев про-
вёл еженедельное совещание со 
своими заместителями, помощ-
никами, начальниками отделов 
мэрии и руководителями комму-
нальных предприятий города. 
В ходе мероприятия обсудили 
вопросы, имеющие приоритет-
ное значение в текущий период 
времени. Градоначальник очер-
тил перед присутствующими 
круг задач, решению которых 
они должны уделить повышен-
ное внимание. Упор был сделан 
традиционно на вопросах эко-
номики, благоустройства го-
рода, жилищно-коммунальной 

проблематике.
Аппаратные встречи и еже-

дневные совещание по блокам 
начинаются в администрации 
города в половине девятого утра 
и продолжаются, как правило, 
полчаса. Такая схема проведе-
ния совещаний показала свою 
эффективность, положительно 
влияет на качество планирова-
ния работы, улучшает контроль 
исполнения поручений. каждый 
из сотрудников мэрии вовлечён 
в общий процесс, должен опе-
ративно отчитываться по вы-
полнению поставленных перед 
ним задач, никто не может тихо 
отсидеться в своём кабинете, 
ограничиваясь рутиной.

15 марта мэр битиев провёл 
плановое совещание со своими 
заместителями и представите-
лями юридического блока ад-
министрации города. Началь-
ник правового отдела мэрии 
Фаина Халухаева ознакомила 
присутствующих с повесткой 
дня мероприятия, сформиро-
ванной по итогам предыдущей 
встречи. Она проинформирова-
ла градоначальника, на какой 
стадии находится решение того 
или иного озвученного вопро-

са. В центре внимания собрав-
шихся были следующие темы: 
регулирование земельных от-
ношений, проводимая работа 
по взысканию с хозяйствующих 
субъектов арендных платежей 
за пользование муниципальны-
ми земельными площадями.

Отдельно рассмотрели со-
стояние и перспективы судеб-
ных процессов, в которых ад-
министрация города выступает 
в качестве истца, ответчика 
или заинтересованной сторо-
ны. Участники совещания по 
соответствующим обращениям 
граждан также предварительно 
обсудили ряд возникших спор-
ных ситуаций между жителями 
города по вопросам имуще-
ственных прав. Руководитель 
муниципального образования 
обратил особое внимание на 
разбирательства между физи-
ческими лицами, отметив, что 
во главу угла в каждом случае 
должны стоять закон и справед-
ливость.

В тот же день в мэрии состоя-
лаось еженедельное совещание 
главы города с заместителями и 
сотрудниками отдела архитекту-
ры и градостроительства мэрии 

карабулака. В начале встречи 
ответственные лица отчитались 
по исполнению ранее данных 
им поручений. Далее обсудили 
ход межевания городских тер-
риторрий под различные цели, а 
также результаты рейдовых ме-
роприятий по выявлению и пре-
сечению самовольного занятия 
земельных участков, наруше-
ний красных линий застройки, 
незаконного возведения объ-
ектов, несанкционированных 
разработок карьеров нерудных 
материалов. 

В рамках собрания отдельное 
внимание уделили решению 
проблемы затянувшегося в ряде 
случаев строительства торгово-
остановочных пунктов. к сожа-
лению, не все предприниматели, 
несмотря на предупреждения, 
спешат реализовать взятые на 
себя обязательства по возведе-
нию данных сооружений. если 
и после повторных предписа-
ний ситуация не поменяется в 
лучшую сторону, в отношении 
незадачливых коммерсантов бу-
дут применены предусмотрен-
ные законом санкции - запустят 
процедуру изъятия выделенных 
земельных участков.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

АдАМ АлИхАНоВ

местНАя жИзНЬ

Во вторник глава Карабулака Ахмед Битиев провёл плановое совещание со своими заместителями и представителями 
отделов мэрии, входящих в производственный блок. В ходе встречи детально обсудили все важные темы, относящие-
ся к указанному направлению деятельности администрации города. В рассмотренной повестке дня особое внимание 
уделили вопросам строительства социальных объектов на территории муниципального образования. Градоначальник 
поручил подчинённым регулярно предоставлять справку, в которой должны отражаться ход возведения объектов, 
процент выполненных работ, проблемные моменты, если они имеются. Работники администрации должны оказывать 
возможное содействие в решении возникающих вопросов при поступлении соответствующих обращений от руководи-
телей подрядных организаций.
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В Сунженском районе Ингу-
шетии устанавливают мону-
менты участникам Великой 
отечественной войны

ПАМЯТЬ
Глава Сунженского района Магомет Дзейтов с инспекционной поездкой побывал 

в сельских поселениях Алхасты и Нестеровское. В сопровождении заместителей и 
руководителей местных администраций он проверил ход строительства памятников 
уроженцам Ингушетии, участвовавшим в Великой Отечественной войне, участникам 
локальных войн и вооруженных конфликтов.

кАРАбУЛАкСкИМ шкОЛЬНИкАМ РАССкАЗАЛИ О 
ХУДОЖНИкАХ-ПеРеДВИЖНИкАХ
В Карабулаке, в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошел тематический урок о русской живописной 
культуре для учащихся образовательных учреждений Карабулака на тему «художники-передвижники», сообщает пресс-служба 
учреждения. 

На мероприятии была пред-
ставлена выставка репродукций 
из фондов кисловодского Музея-
усадьбы Николая ярошенко, 
одного из ведущих представите-
лей художников-передвижников. 
Тематический урок был направ-
лен на формирование эстетиче-
ского и художественного вкуса, 
расширение кругозора, погруже-
ние в историю и культуру страны, 
развитие навыков речи и работы с 
информацией, умение выражать 
своё мнение в дискуссиях.

На протяжении всего меро-
приятия председатель Союза 
художников Ингушетии Муса 
Мартазанов и заместитель ди-
ректора Государственного музея 
изобразительных искусств ре-
спублики Ася евлоева рассказы-
вали учащимся о мастерах изо-
бразительного искусства: П. А. 
брюллове, А. Х. Даурбекове, А. 
е. Архипове, Н. Н. Дубовской, 
А. М. корине, Ф. А. броннико-
ве, П. П. Заболоцком. Заверши-
лось мероприятие просмотром 
цикла передач о Музее-усадьбе 
Н. А. ярошенко и о художниках-
передвижниках XIX-XX столе-
тия, сказано в релизе.

А. АлИхАНоВ

КуЛЬтурА

беЗОПАСНОСТЬ ГОРОЖАН ВО ГЛАВУ УГЛА
Вопросам безопасности граждан в Карабулаке уделяется повышенное внимание. Подтверждением чему целый ряд мероприятий 
реализованных на минувшей неделе в рамках этого направления деятельности местных властей.

каждое воскресенье предста-
вители ГОВД, мэрии, антитер-
рористической комиссии города, 
местного молодёжного совета со-
вместно патрулируют централь-
ные улицы карабулака. Обычно 
мобильные посты располагают-
ся на автомагистралях - преиму-
щественно это пересечение улиц 
Осканова-Промысловая и район 
торгового ряда «Пятачок». Цель 
профилактического мероприя-
тия - обеспечение общественной 
безопасности, правопорядка, 
соблюдения правил дорожного 
движения во время следования 
свадебных кортежей по террито-
рии города.

В минувшую пятницу , с 18:00 
по 21:00 в г. карабулак, сотруд-
никами ОГИбДД ОМВД России 
по г. карабулак проводились 
рейдовые мероприятия по выяв-
лению и пресечению нарушений 
Правил дорожного движения. 

В ходе мероприятий проводи-
мых сотрудниками госавтоин-
спекции, выявлено 17 фактов 
нарушений правил дорожного 
движения . Госавтоинспекто-
ры расположились в районе 
кацторг и на ул. Промысловая 
«курск_1».В результате рейда к 
административной ответствен-
ности привлечены водители 
допустившие следующие нару-
шения: по ч.3.1 ст. 12.5 коАП 
РФ (Управление транспортным 
средством с чрезмерно тони-
рованными стеклами) – 6; - по 
ст.12.37 коАП РФ (Несоблюде-
ние требований об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств)– 6; по 
ч.1 ст.12.29 (нарушение правил 
дорожного движения пешехода-
ми)коАП РФ -3; по ч.2 ст.12.3 
коАП РФ (без соответствующих 
документов)- 2.

Также по фактам выявлен-
ных нарушений, сотрудниками 
ОГИбДД были проведены с на-
рушителями профилактические 

беседы о недопустимости нару-
шений ПДД.

Также на днях в карабулаке 
провели рейдовое мероприя-
тие по проверке объектов ин-
женерной инфраструктуры на 
соответствие предъявляемых к 

ним требованиям по антитер-
рористической защищённости. 
В рабочую комиссию вошли се-
кретарь антитеррористической 
комиссии города, представи-
тели ФСб, МВД, МЧС. В ходе 
инспекции проверили три элек-

трические подстанции и мест-
ные водозаборные сооружения. 
По итогам посещения указан-
ных объектов выявлен ряд за-
мечаний, которые должны быть 
устранены в определённые сро-
ки.

А. АлИхАНоВ

БезОПАсНОстЬ
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кАРАбУЛАк ЛИДИРУеТ ПО СбОРАМ ПЛАТеЖей ЗА ГАЗ
Информация об этом прозвучала на заседании межведомственной рабочей группы по декриминализации топливно-
энергетического комплекса. В ходе встречи была высказана инициатива о необходимости разработки комплексного плана по по-
вышению собираемости платежей за коммунальные услуги в республике с целью достижения установленных в «дорожной карте» 
показателей. Так как не во всех регионах  края ситуация обстоит подобным же образом.

«Работа должна быть ком-
плексной. Нужно менять си-
стемный подход для повышения 
уровня собираемости налогов в 
сфере ЖкХ. Выявлять безучет-
ных пользователей ресурсов. 
Правительству необходимо по-
вышать показатели по сбору 
платежей по бюджетным ор-
ганизациям. Особое внимание 
нужно уделить и многоквартир-
ным домам. каждый собствен-
ник жилья должен заключить 
договор с ресурсоснабжающими 
организациями для ведения уче-
та», — сказал на встрече евку-
ров. Он также отметил важность 
профилактической работы с жи-
телями со стороны глав муници-
палитетов. 

«Нужно общаться с людьми. 
Объяснять необходимость со-
блюдения платежной дисци-
плины, предупреждать об от-
ветственности за долги. Главам 
на местах следует еженедельно 
подводить итоги по сбору пла-
тежей», — считает Глава респу-

блики. 
как доложил вице-премьер Ис-

ропил Лотыров, оплата за газ по 
всем категориям потребителей 
за декабрь 2018 и январь 2019 
гг. составила 1 млрд 997,9 млн 
руб. (55%), что выше на 34,3 млн 
руб. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Таким образом, прирост соста-
вил 2,7%. По его словам, самые 
низкие показатели по оплате по-
требленного газа наблюдаются в 
городе Магасе (10,6%), сельских 
поселениях Экажево (11,5%) и 
Плиево (11,3%) Назрановского 
района. 

Наилучший результат пока-
зали город карабулак (46,2%), 
сельские поселения Аки-Юрт 
(51,5%) и Алкун (47,2%). 

Лидерами по платежам за по-
ставленную электроэнергию 
стали жители сельских поселе-
ний Верхние Ачалуки, Нижние 
Ачалуки Малгобекского района 
и административный округ Аль-
тиевский в Назрани. 

В ходе заседания МРГ дирек-
тор филиала ПАО «МРСк Се-
верного кавказа» — «Ингушэ-
нерго» Адам Цечоев сообщил, 

что специалисты филиала в 
данное время проводят полную 
инвентаризацию электросетей 
для точного выявления потреби-
телей электроэнергии. 

«Мы часто сталкиваемся с 

двойными лицевыми счетами. 
Также есть домовладения, ко-
торые по базе не проходят, но 
фактически потребляют элек-
троэнергию. Мы уже закончили 
инвентаризацию в Малгобек-

ском районе. Теперь перешли в 
Магас. Уверен, что завершение 
всех мероприятий позволит зна-
чительно улучшить показатели 
по сбору платежей», — подчер-
кнул он.

А. АлИхАНоВ

ПЛАтежИ

АСФАЛЬТУ НА УЛИЦе ДЬякОВА быТЬ
Парадокс, казалось бы, но и благое намерение может встретить противодействие. Так произошло с инициативой карабулакчан 
вознамерившихся улучшить состояние дорожного полотна на своей улице.

Ряд жителей карабулака об-
ратился за содействием к Главе 
города Ахмеду битиеву в реше-
нии возникшей проблемы – они 
хотели бы собственными силами 

заасфальтировать участок улицы 
Дьякова протяжённостью поряд-
ка 150 метров, сообщает пресс-
служба мэрии. Но, вот незадача 
– одна из местных жительниц 
категорически против, чтобы ре-
конструкция пролегающей здесь 
дороги затрагивала часть при-
легающей к её дому территории. 

Руководитель муниципального 
образования одобрил проект, 
похвалив инициаторов за ответ-
ственную гражданскую позицию. 
Градоначальник поручил своему 
заместителю Алихану Хамчиеву 
выехать на место и оказать необ-
ходимую поддержку заявителям.

Сегодня вице-мэр карабулака 

и сотрудники производственно-
го отдела администрации города 
встретились с обратившимися 
гражданами, разбирались в си-
туации. Действия жительницы, 
которая боится уменьшения об-
щественного пространства перед 
своим домовладением, которая 
она почему-то считает сугубо 

личным, признаны неправомер-
ными, благоустройство дороги с 
расширением полотна до 6-ти ме-
тров никаким образом не ущем-
ляет её прав, напротив – создаёт 
более комфортные условия для 
проезда здесь автотранспорта и 
движения пешеходов.

А. АлИхАНоВ

ДОрОГИ
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«Керда Ха»
РЕКлАМА ВАшЕГо ВыБоРА

Еженедельник «Керда ха» приглашает деловых 
людей к сотрудничеству. 

Наш рекламный отдел красиво, доходчиво, каче-
ственно  преподнесет читателю Ваши предпринима-
тельские задумки, сделает рекламу вашему бизнесу.

Также мы поместим на страницах газеты, красиво 
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

БЛИЦ -- ОПрОс

«ВеСеННИй ДебЮТ»
В Государственном музее изобразительных ис-
кусств Ингушетии состоялось открытие пер-
сональной выставки мастера декоративно-
прикладного искусства лидии хамхоевой 
«Весенний дебют», сообщает пресс-служба учреж-
дения. 

В экспозицию выставки вош-
ли более 40 работ, выполненных 
за последние три года - вышив-
ка гладью, лентами и коллекция 
свадебных платьев. Открытие 

выставки собрало много почита-
телей искусства Лидии Хамхое-
вой. Выразить свою признатель-
ность мастеру пришли депутаты, 
художники, сотрудники город-
ской администрации карабулака, 
общественные деятели, местные 
жители, ее друзья и родственни-
ки. С приветственным словом к 
гостям мероприятия обратилась 
депутат Народного собрания 
республики Жансурат Аушева. 
Она поблагодарила Лидию Хам-
хоеву за проведение выставки и 
отметила важность сохранения 
и популяризации декоративно-
прикладного искусства Ингуше-
тии. 

Директор музея изобразитель-
ных искусств Любовь Тумгоева 
отметила, что буквально с пер-
вых дней знакомства Лидия 
Хамхоева стала настоящим дру-
гом музея, она активно помо-
гает коллективу, участвуя в вы-
ставках и делясь теми знаниями, 

которые она накопила за годы 
работы. «Лидия Ахметовна не 
только талантливый человек. ей 
присущи лучшие человеческие 
качества  доброта, скромность, 
трудолюбие. И всё это чувству-
ется в ее работах»,  сказала ди-
ректор музея. 

Лидия Хамхоева выразила бла-

годарность сотрудникам музея за 
помощь в организации выставки 
и всем, кто пришёл разделить с 
ней эту радость. В дар музею ма-
стерица преподнесла ингушский 
национальный женский костюм, 
созданный ее руками. 

Лидия Ахметовна Хамхоева 
родилась 30 августа 1962 года 
в городе Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ). В 1980 году окон-
чила техническое училище № 1 
в Орджоникидзе по специально-
сти «ткачиха ковроткачества». 
Работала в объединении худо-
жественных промыслов города 
Владикавказа, рисовала эскизы 
ковров, переводила их на схемы. 
С 2017 года работает преподава-
телем декоративно-прикладного 
искусства в Центре культурного 
развития в Магасе. Работы Ли-
дии Хамхоевой неоднократно 
выставлялись на различных ре-
спубликанских мероприятиях в 
Ингушетии и регионах России.

А. АлИхАНоВ

ВЫстАВКА

Б. Торшхоев, предприниматель

- Постоянно читаю разнообразную прессу, как 
федеральную, так и местную. Также люблю читать 
и нашу городскую газету «керда ха».

В последнее время она стала очень интересной и 
актуальной. Подкупает то, что в каждом номере пе-
чатаются разные информационно-аналитические 
материалы. На художественную литературу оста-
ется меньше времени, если оно есть, предпочитаю 
книги русских и ингушских авторов.

Часто мы слышим и наблюдаем то, что со-
временная молодежь потеряла интерес к ли-
тературе и к печатным изданиям, что читать 
сегодня совсем не модно. Да и пожилые люди 
однозначно подтвердят, что раньше они читали 
больше. А что думают об этом наши горожане? 
Наш эксклюзивный опрос.

З. Нальгиева, швея

- Можно ли заставить человека читать? безуслов-
но, это очень сложно, для этого нужно создать все 
условия, чтобы молодежь читала, чтобы книги были 
предельно доступны и интересны. Предстоит соз-
дать в стране обстановку, когда чтение хорошей ли-
тературы станет делом престижным, если угодно – 
модным.

М. Могушкова, программист

- Во все времена были люди, которые любили 
читать и не мыслили себе без этого жизни, и те, 
кто не берет в руки книгу и прекрасно себя чув-
ствуют.

Одно могу сказать точно, если дети будут ви-
деть, что и им это нравится, любят читать детям 
вслух, то мы перестанем говорить о том, что люди 
не хотят читать.

К. Бекова, врач

- Помню, Советский Союз была страной самой чи-
таемой в мире, но в один миг все изменилось…

Взрослым не хватает сил и времени на чтение, а 
детям компьютер заменил все, в том числе и книги. 
Хорошо, если учащийся читает электронные книги, а 
порой проводит часы в компьютере, играя во всевоз-
можные игрушки, которые не являются источником 
интеллектуального развития. Поэтому и пишут  наши 
дети с ошибками и речь бедновата, порой двух слов 
связать не могут.

Почему 
сейчас люди 
не хотят читать?
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меДИАФОрум

Пресс-служба оНФ

ЧИПИРОВАНИе - ЭТО ИДУщИй СО ВРеМеНеМ ЛеГкИй 
В ПРИМеНеНИИ, беЗбОЛеЗНеННый И беЗОПАСНый 
МеТОД ИДеНТИФИкАЦИИ ЖИВОТНыХ
Чипирование - это идущий со временем легкий в применении, безболезненный и безопасный метод идентификации животных, 
который существует в мире уже более двадцати лет.      

Микрочип - маленькая сте-
рильная капсула из биосовме-
стимого стекла размером не 
больше рисового зёрнышка, 
длиной всего 12 мм, диаме-
тром 2,1 мм и весом всего 0,6 
гр.

Такое требование, прежде 
всего, должно обеспечить не-
возможность подмены одного 
животного другим и исклю-
чить провоз через границу 
животных, имеющих веро-
ятность быть зараженными 
различными инфекционными 
заболеваниями, и в первую 
очередь, бешенством. 

Но не стоить полагать, что 
электронная идентификация 
нужна только тем животным, 
которых собираются вывозить 
за рубеж. 

- Немаловажным аспектом в 
пользу чипирования является 
индивидуальность идентифи-
кации кошек и собак. Нали-
чие электронного чипа крайне 
важно для исключения под-
мены элитных животных на 

выставках и во время путеше-
ствий внутри страны.

- Для участия в выставках 
обязательное требование на-
личие у животного микрочи-
па (номер которого занесен 
и в родословную), который 
позволяет идентифицировать 
представленную для экс-
пертизы кошку или собаку и 
устранить их подмену другим 
животным.

- Наличие микрочипа у жи-
вотных позволяет вести более 
простую систему учёта в ве-
теринарных клиниках, в кото-
рых истории болезни и про-
филактических мероприятий 
для каждого животного имеют 
номера, соответствующие но-
меру микрочипа.

- В будущем наличие микро-
чипа у животных позволит 
вести более простую систему 
учёта и у фелинологических и 
кинологических структурах.

- Электронная идентифика-
ция позволяет существенно 
облегчить поиск владельца в 

случае потери животного. Чи-
пирование помогает владель-
цу найти свое животное в слу-
чае его потери, а при находке 
чужого животного всегда с 

легкостью можно определить 
координаты его владельца, 
связавшись со специализиро-
ванной локальной или интер-
нет базой.

А.М дзангиев,
государственный инспек-

тор отдела государственного 
ветеринарного надзора и 

контроля 

Группа депутатов и сенаторов 
внесла сегодня на рассмотрение 
Госдумы законопроект о предо-
ставлении 22-й кнопки на теле-
визионном пульте муниципаль-
ным телеканалам. Минкомсвязи 
России спустя 10 месяцев под-
держало предложение, с которым 
активисты ОНФ выступили на 
прошлогоднем Медиафоруме не-
зависимых региональных СМИ 
«Правда и справедливость». Это 
позволит выполнить поручение 
Президента РФ и лидера Обще-
российского народного фронта 
Владимира Путина, которое он 
дал по итогам Медиафорума.

к муниципальным каналам, 
согласно законопроекту, предла-
гается применять те же критерии 
отбора, что и к региональным: 
эфир должен на 75% состоять из 
национальной продукции – про-
грамм на языках народов России, 
которые созданы гражданами 

РФ. Муниципальные телеканалы 
должны будут выделить не менее 
20% эфирного времени в своих 
информационных программах на 
освещение местных тем.

Отбирать каналы будут через 
конкурсы, аналогичные тем, что 
проводят для региональных теле-
компаний, которые претендуют 
на 21-ю кнопку. Совместный мо-
ниторинг Ассоциации городских 
телерадиокомпаний и Центра 
правовой поддержки журнали-
стов ОНФ показал, что из более 
400 муниципальных телекана-
лов, работающих в стране, по 
этим критериям претендовать на 
22-ю позицию на телевизионном 
пульте смогут чуть более 140.

«Мы рады, что Минкомсвязи 
изменило свою прежнюю по-
зицию в отношении исполнения 
поручения президента по внедре-
нию 22-й кнопки. Работа, кото-
рую проделали эксперты ОНФ и 

профессиональное сообщество, 
дала свой результат - законопро-
ект внесен на рассмотрение ниж-
ней палаты парламента. Хочу 
отметить, что его принятия ждут 
многие: он позволит освободить 
муниципальные телеканалы от 
бремени платы за вхождение в 
сетку кабельного вещания – а 
это от 500 тыс. до 4,5 млн руб. в 
год, которые можно будет напра-
вить на подготовку качественных 
программ. Ну и, конечно же, это 
даст возможность именно теле-
каналам, которые освещают са-
мые злободневные вопросы на 
местах, увеличить аудиторию и 
вовлечь ее в совместное обсуж-
дение и решение местных про-
блем», - отметила руководитель 
Центра правовой поддержки 
журналистов ОНФ, координа-
тор законодательных инициатив 
ОНФ в Госдуме Наталья костен-
ко.

Напомним, что предложение 
закрепить 21-ю и 22-ю кнопки на 
пульте за региональными и мест-
ными каналами соответственно 

участники медиафорума ОНФ 
обсуждали еще в 2017 г. Но в ито-
ге было предложено разработать 
закон только в отношении регио-
нальной 21-й кнопки.

Прошедший год показал, что 
такой шаг необходим и по от-
ношению муниципальным жур-
налистам. На встрече с главой 
государства во время Медиафо-
рума они объяснили, что пока 
есть аналоговое вещание, у 
телезрителей остается возмож-
ность смотреть местные каналы. 
Но когда телевещание полно-
стью перейдет на цифровой 
формат, жители муниципальных 
образований могут остаться без 
местных новостей. И в 2018 году 
глава государства поручил пра-
вительству РФ до 1 июля решить 
вопрос целесообразности закре-
пления 22-й кнопки на телевизи-
онном пульте за муниципальны-
ми телеканалами.

Но тогда Минкомсвязи России 
высказалось против подобной 
идеи. Эксперты ОНФ совмест-
но с Ассоциацией городских 

телерадиовещателей и Нацио-
нальной ассоциацией телеради-
овещателей (НАТ) собрали ана-
литику по работе крупнейших 
муниципальных ТВ-каналов, 
разработали проект необходи-
мых законодательных измене-
ний и направили в Минкомсвязи 
России для принятия итогового 
решения.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – это обществен-
ное движение, созданное в мае 
2011 года по инициативе пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
которое объединяет активных и 
неравнодушных жителей страны. 
Лидером движения является Вла-
димир Путин. Главные задачи 
ОНФ - контроль за исполнением 
указов и поручений главы госу-
дарства, борьба с коррупцией и 
расточительством, неэффектив-
ными тратами государственных 
средств, вопросы повышения 
качества жизни и защиты прав 
граждан.

В ГОСДУМУ ВНеСЛИ ЗАкОНОПРОекТ 
С ПРеДЛОЖеНИеМ ОНФ ЗАкРеПИТЬ 22-Ю кНОПкУ НА 
ПУЛЬТе ЗА МУНИЦИПАЛЬНыМИ ТеЛекАНАЛАМИ
Группа депутатов и сенаторов внесла сегодня на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении 22-й кнопки на теле-
визионном пульте муниципальным телеканалам. Минкомсвязи России спустя 10 месяцев поддержало предложение, с которым 
активисты оНФ выступили на прошлогоднем Медиафоруме независимых региональных СМИ «Правда и справедливость». Это 
позволит выполнить поручение Президента РФ и лидера общероссийского народного фронта Владимира Путина, которое он дал 
по итогам Медиафорума.
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оВЕН
Постарайтесь максимально эффективно использовать начало недели. Это очень благоприятное время, хоть 

и не простое. если вы не отступите перед преградами, то многого добьетесь, сделаете то, что прежде казалось 
почти невозможным. У некоторых Овнов появится шанс перевернуть свою жизнь, и они его не упустят. Те, кому 
не хватит решительности, позже не раз будут корить себя за это. Вторая половина недели будет более спокойной 
и не столь многообещающей. Работать придется много, но вы вряд ли станете жаловаться, потому что будете 
хорошо понимать, что делаете и зачем. Возможны какие-то приятные встречи, скорее всего – с людьми, которых 

вы хорошо знаете и к которым давно испытываете симпатию. Полезно будет восстановить давние деловые связи, благодаря им 
перед вами вскоре откроются новые деловые перспективы.

ТЕлЕц
Стоит быть внимательнее в начале недели: в первые ее дни очень легко сказать или сделать то, о чем позже 

придется пожалеть. Возможны разногласия и споры, вас часто выводят из равновесия именно те люди, которые 
вам особенно дороги. Некоторые Тельцы к тому же начинают сомневаться в себе; бесконечные размышления о 
собственных ошибках отнюдь не вдохновляют представителей знака. Постепенно усиливается влияние позитив-
ных тенденций, вы чувствуете себя увереннее и спокойнее. Появляется возможность заняться чем-то интересным. 
Возможно, будет полезно вспомнить о своем хобби: есть шанс неплохо заработать с его помощью. Вероятны не-

запланированные поездки; они будут утомительными, но интересными. В конце недели откроются новые заманчивые перспек-
тивы. Вы не захотите упустить такие возможности, хоть и будете сомневаться в том, что они так уж хороши. кое-какие ошибки 
не исключены, но катастрофическими они не будут.

БлИЗНЕцы
В целом неделя окажется довольно сложной, но вряд ли ее можно назвать плохой. Старайтесь ко всем труд-

ностям, выпадающим на вашу долю, относиться как к испытаниям – преодолевая их, вы многому научитесь, 
узнаете нечто важное о себе и других, познакомитесь с интересными людьми. Старые связи становятся прочнее, 
вы понимаете, кто на самом деле готов поддержать вас в любой момент. Не бойтесь браться даже за масштабные 
рабочие задачи. Возможно, решить их сразу не удастся, н вы сделаете многое, останетесь довольны результатом 
и сможете гордиться собой. Не исключены денежные поступления, которые окажутся очень кстати. Личные от-

ношения могут складываться несколько напряженнее, чем обычно. Вы порой слишком требовательны к близким, а они – к вам. 
Но и с этим можно справиться. Серьезные конфликты вряд ли возникнут.

РАК
Все самое важное и интересное нужно начинать, не откладывая. Это касается и работы, и личных отношений. 

Начало недели – это самое плодотворное время, и не стоит тратить его на пустяки. Однако важно правильно оце-
нивать свои проекты; если в глубине души вы знаете, что они безнадежны, лучше поискать что-то более реальное. 
В середине недели вряд ли удастся избежать волнений и переживаний. Поладить с окружающими в это время 
будет труднее, чем обычно, вы можете столкнуться с непониманием, сделать то, что вызовет всеобщее осужде-
ние. Ситуация часто выходит из-под контроля. Хочется обратиться к кому-то за советом, но вряд ли рядом есть 

человек, который может разобраться в ситуации лучше, чем вы. Последние дни недели лучше не проводить праздно. если вы 
не найдете интересного дела, то вряд ли справитесь с мрачными мыслями. Они могут одолевать даже тех, кто обычно настроен 
оптимистично.

лЕВ
Старайтесь избегать легкомыслия: именно оно на этой неделе станет главным вашим врагом. Понимая, что 

рисковать нежелательно, вы все же порой не можете устоять, и в результате можете потерять многое. И чужой, 
и собственный опыт вы предпочитаете игнорировать, как и самые мудрые советы, которые вам не нравятся. И 
все же назвать неделю безнадежно плохой нельзя. Во-первых, шанс достичь успеха все же есть. На поддержку 
звезд могут рассчитывать Львы, которые заботятся не только о собственном благополучии, но и о чужом. Полезно 
участвовать в каких-то полезных проектах, общественных мероприятиях. Старайтесь избегать перегрузок. Ваш 

организм более уязвим, чем обычно. Это касается и нервной системы; сильные переживания плохо сказываются на здоровье.

дЕВА
Все складывается неплохо, и у вас, в общем-то, нет причин жаловаться на жизнь. Но порой приходится поволно-

ваться, и не все планы удается осуществить, поэтому некоторые Девы все же недовольны собой и окружающими. 
Подумайте, насколько реальны цели, которые вы поставили перед собой. Не исключено, что вы просто переоце-
нили свои силы и возможности. Стоит быть осторожнее в финансовых делах. есть опасность потратить слишком 
много на пустяки, расстаться со значительной суммой, которую чуть позже можно было бы использовать для чего-
то важного. Личные отношения не всегда складываются ровно, часто возникают поводы для разногласий и споров. 
Люди, с которыми вас связывают самые близкие отношения, могут предъявлять претензии. Старайтесь вести себя 

сдержанно, не давать воли эмоциям.

ВЕСы
будьте осторожны. Это непростая неделя, когда лучше руководствоваться не эмоциями, а здравым смыслом. 

Необдуманные поступки могут привести к большим неприятностям, как и слова, сказанные под влиянием эмо-
ций. Чаще обычного возникают разногласия с теми, кто прежде поддерживал вас во всем. Порой вы остаетесь со 
своими проблемами наедине – именно в такие моменты как будто открывается второе дыхание. Возможны удач-
ные совпадения, но вряд ли они приведут к каким-то серьезным переменам к лучшему, скорее просто поднимут 
вам настроение. Нежелательно принимать важные решения, особенно когда дело касается личных отношений. 
Тут вы склонны выдавать желаемое за действительное, строить иллюзии. Это мешает понять, что нужно делать, 

чтобы изменить ситуацию.

СКоРПИоН
Нужно действовать быстро и хладнокровно. Вам это дается нелегко: нужно время, чтобы совладать с эмоция-

ми, а оно есть далеко не всегда. Выручить может опыт, полученный раньше; он может быть как собственным, так 
и чужим. Главное – реальный взгляд на вещи. При известной настойчивости удастся сдвинуть какое-то важное и 
сложное дело с мертвой точки. будьте готовы действовать самостоятельно. Помощники у вас обязательно появят-
ся, но произойдет это чуть позже, когда вы уже сделаете первые шаги. Неделя может принести хорошие новости, 
но, скорее всего, тем, кто их совершенно не ждет. Не исключены какие-то приятные сюрпризы, удачные совпаде-
ния, благодаря которым станет возможным заметный прогресс в работе.

СТРЕлЕц
Начало недели очень плодотворно. Вы добиваетесь успехов в работе, потому что не боитесь пользоваться 

какими-то необычными методами, экспериментировать, действовать на свой страх и риск. Могут неожиданно 
появиться помощники, в том числе весьма влиятельные. Особенно это важно, когда дело касается важных встреч 
и переговоров: чем ближе конец недели, тем труднее найти общий язык. Во второй половине недели могут возник-
нуть какие-то недоразумения, мелкие трудности, проблемы, решение которых потребует времени. Не исключено, 
что в это время придется менять планы, отказываться от каких-то дел, которыми вы хотели бы заняться.

КоЗЕРоГ
Очень плодотворная неделя, дающая шанс достичь прогресса во многих делах. Вы настойчивы, и это хорошо 

– иначе вряд ли удалось бы достичь поставленной цели. Поскольку вам нужно многое сделать и для себя, и для 
других, нельзя тратить время напрасно. Не всегда удается отдыхать столько, сколько хотелось бы, но даже высо-
кие нагрузки не приводят к переутомлению, вы чувствуете себя хорошо. к тому же вы безошибочно выбираете 
союзников, это позволяет достичь успеха во многих делах. Личные отношения не всегда складываются легко и 
гармонично. Нужно искать подход к близким, а хотелось бы, наоборот, чтобы они понимали вас с полуслова. Но 
серьезных ссор все же удастся избежать.

ВодолЕй
Вам будет непросто. На этой неделе часто складываются непростые ситуации, вам приходится противостоять 

давлению со стороны, защищать свои интересы. Не исключены значительные потери, и не всегда их причиной 
становятся ваши ошибки; чаще речь идет о промахах людей, которым вы доверились. Возможны недоразумения 
на работе, вас часто неправильно понимают коллеги и руководство. Не исключено, что придется исправлять 
чужие ошибки или выполнять то, что было поручено другим. Нужна поддержка близких, но у вас не всегда есть 
возможность получить ее. Старайтесь заботиться о себе: сейчас это особенно важно. Пренебрежительное от-
ношение к собственному здоровью может обернуться недомоганиями.

РыБы
Неделя не лишена неприятных моментов, но и влияние позитивных тенденций будет сказываться. Помните, 

что сейчас важно не столько бороться с обстоятельствами, сколько стараться извлечь из них как можно больше 
пользы. В деловой сфере события развиваются не так стремительно, как хотелось бы, и вам лучше запастись тер-
пением. Не торопите своих союзников: им нужно больше времени, чем вам; на результатах совместной работы 
это никак не скажется. Неплохая неделя для покупок, в том числе таких, которые не были запланированы заранее. 
Можно делать инвестиции: интуиция подскажет вам, в какие проекты стоит вкладывать деньги. Личные отноше-
ния складываются ровно, тут вряд ли появятся какие-то серьезные причины для переживаний.

ГоРоСКоП НА НЕдЕлю 
С 22 По 28 МАРТА

РЕшЕНИЕ
  №  2/2-3                                                            26  февраля   2019 г.

об опубликовании  проекта решения городского Совета де-
путатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» «о внесении изменений в Устав муниципального

образования «Город Карабулак» 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Уста-
ва муниципального образования «Город карабулак» в соответствие с 
действующим законодательством, городской Совет депутатов муни-
ципального образования «Городской округ город карабулак» решил:

1. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Город карабулак» (прилага-
ется).

2. Обнародовать прилагаемый проект решения городского Со-
вета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования  «Город карабулак» путем опубликования в газете 
«керда ха» и размещения на официальном сайте муниципального об-
разования «Городской округ город карабулак» www.mokarabulak.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
 «Городской округ город Карабулак»                 Я.ю. Китиев  

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                  А.И. Битиев

Приложение №1 
к решению городского Совета депутатов

 муниципального образования 
«Городской округ город карабулак»

от 26 февраля 2019 года №2/2-3 

Проект Решения
«о внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Карабулак»

  В целях приведения Устава муниципального образования «Город 
карабулак» в соответствие с Федеральными законами, от 27 декабря 
2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», N 556-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 6 февраля 2019 г. N 3-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 35, 44, Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», городской Со-
вет депутатов муниципального образования «Городской округ город 
карабулак» решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город карабу-
лак», утвержденный Решением городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город карабулак» № 1 от 25.12.2009,  
зарегистрированный Управлением Минюста России по Республике 
Ингушетия 28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 следующие 
изменения и дополнения:

1.1. пункт 8.1 части 3 статьи 10 после слова «прав» дополнить сло-
вами «коренных малочисленных народов и других»;

1.2. В пункте 14 части 1 статьи 11 слова «мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить слова-
ми «деятельности по обращению с животными без владельцев, оби-
тающими»;

1.3. абзац 2 части 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«Границы территории, на которых осуществляется территориаль-

ное общественное самоуправление, устанавливаются по предложе-
нию населения, проживающего на соответствующей территории, го-
родским Советом.»;

1.4. статью 35 дополнить пунктом 29 следующего содержания: 
«29) формирование и содержание муниципального архива в соот-

ветствии с требованиями федерального законодательства.»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обна-
родования после его государственной регистрации.

Председатель городского Совета  депутатов Я.ю. Китиев 

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  А.И. Битиев
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Овощной салат с редькой и курицей

ИНГРЕдИЕНТы
 редька,  грудка куриная 250 граммов,  

лук фиолетовый 1 штука,  помидор 
1 штука,  майонез 4 столовых лож-
ки,  соль,  грецкие орехи (очищенные) 1 
горсть

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Заранее отвариваем куриную груд-

ку в подсоленной воде и остужаем. 
Очищаем 1/2 часть зелёной редьки. На-

тираем на крупной тёрке. Выкладываем 
первый слой и смазываем майонезом.
Очищаем луковицу от шелухи и мелко ру-

бим. Выкладываем луковую нарезку на слой из 
редьки. Смазываем майонезом.

Нарезаем куриную грудку мелким кубиком и 
разбираем на волокна. Выкладываем куриный 
слой и смазываем майонезом

Нарезаем помидор кубиками. Выкладываем 
помидорный слой и смазываем майонезом.

Слоёный овощной салат с курицей готов. 
Украшаем салат с редькой толчёными 
грецкими орехами или используем для 
украшения свежую зелень. 

Приятного аппетита!

зДОрОВЬе

НемНОГО ЮмОрА

сКАНВОрДПЕРВАЯ ПоМощЬ ПРИ ЯЧМЕНЕ

Мужик спрашивает у мужика: — 
Что бы ты хотел иметь — пять ты-
сяч баксов или пять дочерей? — Пять 
дочерей. — Почему? — Потому, что 
сейчас их у меня восемь...    

 * * *
Депутаты Госдуры РФ решили 

убрать алкоголь с витрин, мотивируя 
это тем, что пришедший за хлебом 
покупатель может СЛУЧАЙНО ку-
пить бутылку водки. Господа, в Рос-
сии можно прийти за бутылкой водки 
и случайно купить хлеба! И никак не 
наоборот.               

                 * * *
Горит больница. Долго горит. Но 

все-таки пожарные справились. Под-

ходит командир пожарной бригады 
к главврачу и говорит: — Уж изви-
няйте. Семерых мы откачали, а вот 
остальных не смогли. Врач падает в 
обморок. Его подняли спрашивают: 
чего мол падаешь. У того истерика: 
— Вы ж, придурки, морг тушили!    

* * *
Тонет корабль. Капитан обращает-

ся к матросам. — Ребяты, кто-нить 
умеет молится? Один матрос: — Я 
умею, капитан! — Вот и отлично сы-
нок, молись, молись неистово, а то у 
нас как раз одного жилета не хвата-
ет!   

   * * *
— Что делает наш человек, узнав 

что их гаражи будут сносить? Пра-
вильно, — дает объявление: «Продам 
гараж» 

САМыЕ СМЕшНыЕ АНЕКдоТы

когда ячмень только начинает по-
являться, можно постараться при-
жечь место будущего ячменя. будьте 
осторожны, чтобы вещество, кото-
рым вы будете прижигать ячмень, не 
попало вам в глаз.

Прижигать можно медицинским 
спиртом, йодом или зеленкой. Во 
время прижигания больной глаз 
нужно закрыть. Лучше всего вос-
пользоваться ватной палочкой — она 
достаточно тонкая, чтобы не попасть 
в глаз. Для того чтобы уничтожить 
инфекцию, достаточно подержать 
проспиртованную ватку на больном 
месте в течение 20 минут.

Лечение ячменя
• В начале процесса требуется су-

хое тепло - грелка, синий свет, УВЧ-
терапия.

• Ни в коем случае не выдавливать 
ячмень!

• Смазать 1%-ным спиртовым рас-
твором бриллиантовой зелени.

• Глазные капли: 0,3%-ный рас-
твор левомицетина 4 раза в день.

• Внутрь назначаются сульфани-
ламидные препараты, аспирин или 
анальгин.

• Местно — прижигания спиртом, 
эфиром, спиртовым раствором брил-
лиантовой зелени.

После прорыва ячменя осторож-
но обработать антисептическими 
растворами — 30%-ным раствором 
сульфацилнатрия, раствором фура-
цилина, 0,3%-ным раствором лево-
мицетина.

• Самое главное при ячмене - это 
тепло и прогревание больного места, 
поэтому попробуйте прогреть веко 
отварным яйцом: отварите яйцо, по-
дождите, пока оно немного остынет, 
и приложите к веку. яйцо остывает 
долго, поэтому такое прогревание 
дает положительный эффект. Повто-
рите эту процедуру не менее 3 раз в 
день.

• Возьмите горсть льняного семе-
ни, прогрейте его на сковороде, На-
сыпьте в платок или марлю, сфор-
мируйте кулек и также прогревайте 
ячмень, пока семя не остынет. При 
необходимости повторить.

• Алоэ поможет вам избавиться от 
ячменя. Срежьте молодой лист алоэ, 
положите его в холодильник на 10 
минут, Потом выжмите сок, разве-
дите его с теплой водой и делайте 
примочки.


