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«Единая Россия» утвердила список кандидатов, которые
представят партию на выборах в парламент республики

В АМС г. Владикавказа состоялась 33-я конференция партии
«Единая Россия», на которой
были рассмотрены вопросы,
касающиеся основных направлений предвыборной программы
партии на выборах депутатов
Парламента РСО – Алания седьмого созыва, а также выдвижения
тайным голосованием списка кандидатов по единому республиканскому избирательному округу. В
работе конференции приняли
участие 142 делегата, члены
Политического совета СОРО партии «Единая Россия», депутаты
Парламента РСО–Алания и Собрания представителей г. Владикавказа, приглашенные. В состав
делегации Ардонского района
вошли члены Регионального
политического совета партии
«Единая Россия» — глава района
Владислав Марзаев глава администрации с. Мичурино Элла
Калоева. Также делегатами от
района стали Игорь Хамицев,
Алан Цаллагов, Алан Адырхаев, Феликс Дзитоев, Арсен
Гиоев, Людмила Калоева, Илона Калоева, Людмила Мамиева.
Глава РСО – Алания, секретарь Северо-Осетинского регионального
отделения
партии
«Единая Россия» Сергей Меняйло, выступая с приветственным словом, напомнил, что в единый день голосования – 11 сентября 2022 года – в республике
будут выбирать не только членов
будущего республиканского законодательного собрания, но и
депутатов Собраний представителей Моздокского и Кировского
районов, а также 4 городских и 82

сельских поселений. Кроме
того, предстоит избрать
глав 62 сельских поселений.
Руководитель республики подчеркнул: региональное отделение партии ставит перед собой задачу
получить большинство голосов по всем направлениям.
При этом необходимо провести выборы максимально
легитимно и прозрачно.
– Это становится особенно важно в связи с желанием внешних сил дестабилизировать
обстановку
как в России в целом, так и
в регионах нашей страны.
Более 20 лет «Единая Россия»
работает, чтобы сделать
страну сильной, а жизнь людей
достойной и благополучной.
Наша партия всегда была и
будет социально ориентированной, а основой ее деятельности
является защита и забота о
людях. Все эти годы мы чувствовали поддержку избирателей, получали большинство во
всех избирательных кампаниях.
Мы должны и впредь оправдывать доверие наших земляков и
делать все возможное для улучшения их жизни. Мы обязаны не
просто слышать людей, а стараться оперативно решать их
проблемы, – сказал Сергей Меняйло.
Он также обратил внимание на
то, что партии, для того, чтобы
быть эффективной и по-настоящему народной, необходимо консолидировать усилия всех ее членов, независимо, избираются ли

они в республиканский парламент или в Собрания представителей
сельских
поселений.
Работать на своих избирательных
округах необходимо в постоянном
прямом контакте с избирателями.
– Все наши кандидаты прошли через процедуру предварительного голосования и получили поддержку жителей республики уже на стадии формирования
списков, — сказал глава республики. — Хочу отметить, что
«Единая Россия» – единственная партия, которая составляет свой список, публично, и каждый может избирать и быть
избранным. На прошедших в
2021 году выборах депутатов
Государственной думы РФ мы
сформировали Народную программу на основе предложений и
наказов избирателей. На предстоящих выборах в Парламент
республики нами принято решение сформировать свою регио-

Знаете ли вы?...
 1 июля 1924 года состоялось открытие Цейского
курорта в Северной Осетии.
 28 июля 1928 г. А. М. Горький побывал во Владикавказе.
 5 июля 1937 г. было открытие на базе сероводородных сульфатно — магниевых источников бальнеологического курорта «Тамиск».
 28 июля 1938 г. принято постановление бюро Северо-Осетинского
обкома ВКП (б) о введении с 15 августа 1938 г. алфавита осетинской письменности на основе русской графики.
 25 июля 1938 г. вышел указ Президиума Верховного Совета СССР
о награждении орденом Трудового Красного Знамени завода «Электроцинк».
Белла ЦОМАЕВА,
ведущий библиотекарь отдела обслуживания АЦБС.
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нальную Народную программу и учесть в ней
основные направления
развития нашей республики, основанные на мнении избирателей.
Поэтому я обращаюсь
к депутатам всех уровней: отчитайтесь перед
своими избирателями.
Ведь именно вы находитесь в постоянном и
непосредственном контакте
с
жителями
Осетии,
именно
вы
должны знать все проблемы и именно к вам
должны
обращаться
жители муниципалитетов с инициативами и предложениями по
развитию нашей республики.
Прошу вас также собрать наказы и предложения от населения
для формирования нашей будущей программы.
Отдельно Глава региона обратился ко всем жителям Северной
Осетии с просьбой вносить свои
предложения для подготовки партией региональной Народной
программы.
– Народная программа регионального отделения партии
должна быть сформирована не в
кабинетах и на закрытых совещаниях, а на основе предложений и наказов жителей Северной
Осетии, — подчеркнул он. — Мы
предлагаем каждому жителю
республики, несмотря на его
политические взгляды и предпочтения, внести свои предложения, чтобы мнение каждого было
учтено. Даю поручение регио-

нальному Политическому совету и исполнительному комитету регионального отделения
Партии сформировать программу на основе собранных предложений и представить ее на
утверждение на втором этапе
нашей конференции – во второй
половине августа, – резюмировал руководитель республики.
На конференции также был
утвержден список кандидатов от
Северо-Осетинского регионального отделения партии «Единая
Россия» в депутаты Парламента
РСО – Алания седьмого созыва
по единому республиканскому
избирательному округу. Список
утвердили тайным голосованием
большинством голосов.
Возглавил список Глава республики, секретарь регионального отделения партии Сергей
Меняйло. Также в пятерку лидеров вошли Владимир Гуриев,
Зураб
Макиев,
Александр
Тотоонов и Жанна Цаллагова.
Партийный лидер также вручил наиболее активным членам
«ЕР» Благодарственные грамоты
— за оказание гуманитарной
помощи жителям ЛНР и ДНР, а
также за активность в период
избирательных кампаний. Так,
члену партии «Единая Россия»,
заместителю главы АМС района
Алану Цаллагову была вручена
Благодарственная грамота за
профессионализм и личный
вклад в успешное проведение
предварительного голосования
партии в рамках выборной кампании избирательного цикла «ЕДГ 2022».
Подготовила
Илона КАЛОЕВА.

К СВЕДЕНИЮ!

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов в Парламент РСО-Алания седьмого созыва и выборы в органы местного самоуправления МО Ардонский район.
В соответствии с ч. 6 ст. 39 Закона РСО-Алания «О выборах в органы местного самоуправления в РСО-Алания» газета «Рухс» информирует о предоставлении бесплатной печатной площади
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим муниципальные списки кандидатов, в размере 10 процентов от общего объема еженедельной печатной
площади, а также о предоставлении печатной площади за плату для проведения предвыборной
агитации.
Цена 1 кв. см. составляет 30 рублей.
В соответствии с ч.9 ст. 54 Закона РСО-Алания “О выборах депутатов Парламента
РСО-Алания“ газета «Рухс» информирует о предоставлении платной печатной площади избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для проведения предвыборной
агитации.
Цена 1 кв. см. составляет 30 рублей.
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ÏÎÄÀÐÎÊ "ÁÎÍÂÀÐÍÎÍÓ" ÎÒ "ÎÑÒÐÎÂÀ"
Íà ïðîòÿæåíèè öåëîãî ðÿäà ëåò, òðèæäû
â íåäåëþ, â ðåïåòèöèîííîì çàëå Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû ïðîõîäÿò
ðåïåòèöèè àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà
"Áîíâàðíîí". È êàæäûé ðàç îùóùàåòñÿ
îòñóòñòâèå çåðêàë è õîðåîãðàôè÷åñêèõ
ñòàíêîâ, êîòîðûìè îáÿçàòåëüíî äîëæåí
áûòü îñíàùåí çàë. Òàê áûëî äî òîãî äíÿ,
êàê î ïðîáëåìå àðäîíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû ñòàëî èçâåñòíî ðóêîâîäñòâó
Ãðóïïû êîìïàíèé "ÎÑÒÐÎÂ".

— Ìû óçíàëè, ÷òî äëÿ íàñ áóäóò
ïðèîáðåòåíû çåðêàëà, êîòîðûìè îñíàñòÿò
òàíöåâàëüíûé çàë, áëàãîäàðÿ ÷åìó óðîâåíü
ïîäãîòîâêè òàíöîðîâ ïîâûñèòñÿ, — ñêàçàë
äèðåêòîð ÃÄÊ ×åðìåí Ìèñòóëîâ. — Â òîì,
÷òî "ÎÑÒÐÎÂ" ñäåðæèò ñëîâî, íå ñîìíåâàëèñü, âåäü ãîä íàçàä Ãðóïïà êîìïàíèé
óæå îêàçûâàëà íàì ôèíàíñîâóþ ïîìîùü,
âçÿâ íà ñåáÿ ÷àñòü ðàñõîäîâ íà ïîåçäêó â
Ðåñïóáëèêó Êðûì íà ìåæäóíàðîäíûé
ôîëüêëîðíûé ôåñòèâàëü "Àëòûí-Ìàéäàí".
Íàøà ìå÷òà ñáûëàñü!
Ñ óñòàíîâêîé â ðåïåòèöèîííîì çàëå
òðèíàäöàòè çåðêàë â áàãåòíîé ðàìå —
êàæäîå ðàçìåðîì 160 íà 105 ñàíòèìåòðîâ
— ñîâåðøåííî ïðåîáðàçèëîñü ïîìåùåíèå.
Òåïåðü ó þíûõ òàíöîðîâ ïîÿâèëàñü
âîçìîæíîñòü âèäåòü ñåáÿ â ïîëíûé ðîñò ñî
ñòîðîíû, äåðæàòü îñàíêó, ñîãëàñîâûâàòü
äâèæåíèÿ ñ äðóãèìè ïàðòíåðàìè, à ó èõ
ðóêîâîäèòåëÿ — êîîðäèíèðîâàòü îáùèé
ðèòì òàíöà, äåðæàòü â ïîëå çðåíèÿ âñåõ
ó÷åíèêîâ,
ñâîåâðåìåííî
èñïðàâëÿòü
îøèáî÷íûå äâèæåíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
îòëè÷íîãî ðåçóëüòàòà.
Íà äíÿõ â Àðäîíñêîì ÃÄÊ ïîáûâàëè
ïðåäñòàâèòåëè ÃÊ "ÎÑÒÐÎÂ" — îïåðàöèîííûé äèðåêòîð Àëåêñåé ×åðíîãðèâîâ è
âåäóùèé ñïåöèàëèñò Ãåîðãèé Ìàðçàåâ.
Êà÷åñòâîì óñòàíîâêè çåðêàë îñòàëèñü

äîâîëüíûìè.
— Ó÷ðåäèòåëè Ãðóïïû êîìïàíèé Äàíèëà
Ñåðãååâè÷ Äþäíåâ è Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Æàäíîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
"ÎÑÒÐÎÂ Àêâàêóëüòóðà" Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Æàäíîâ ïîñòîÿííî äåðæàò ðóêó
íà ïóëüñå Àðäîíñêîãî è Êèðîâñêîãî
ðàéîíîâ, â êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ îáúåêòû
íàøåãî áèçíåñà. Ñ àäìèíèñòðàöèÿìè
ìóíèöèïàëèòåòîâ
íàëàæåíû
òåñíûå
êîíòàêòû, è Ãðóïïå êîìïàíèé ñòàíîâèòñÿ

èçâåñòíî î ñîöèàëüíûõ ïðîáëåìàõ, â
ðåøåíèè êîòîðûõ îíà ìîæåò ïîó÷àñòâîâàòü, — ðàññêàçàë Àëåêñåé ×åðíîãðèâîâ.
Ïðåäïðèÿòèå
ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàíî, åãî íåãëàñíîå êðåäî "Êòî, åñëè íå
ìû". Â Àðäîíñêîì ðàéîíå â ïðîøëîì ãîäó
ÎÎÎ "ÎÑÒÐÎÂ Àêâàêóëüòóðà" ïðèîáðåëî
èãðîâîé êîìïëåêñ äëÿ äåòñêîãî ñàäà
"Êîëîñîê" è íîâóþ ìåáåëü. Â òåêóùåì ãîäó
ïðåäïðèÿòèå çàêóïèëî ïÿòü ïðîåêòîðîâ äëÿ
ÑÎØ Ìè÷óðèíñêîãî ïîñåëåíèÿ, áëàãîäàðÿ
÷åìó øêîëà ïîëó÷èò âîçìîæíîñòü íà óðîêàõ
íåïîñðåäñòâåííî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ
êîíòåíòîì, ïðèìåíÿòü îáó÷àþùèå èãðû,
ïðîãðàììû, ðàçëè÷íûå èíòåðàêòèâíûå
ðåøåíèÿ. Çåðêàëà äëÿ ãîðîäñêîãî Äîìà
êóëüòóðû — î÷åðåäíîé áëàãîòâîðèòåëüíûé
àêò ñî ñòîðîíû ïðåäïðèÿòèÿ. È, êàê ñêàçàë
Àëåêñåé ×åðíîãðèâîâ, â áëèæàéøèõ ïëàíàõ
ïðèîáðåòåíèå õîðåîãðàôè÷åñêèõ ñòàíêîâ.
Òàê ÷òî àðäîíñêèé àíñàìáëü íàðîäíîãî
òàíöà "Áîíâàðíîí" ïîëó÷èò åùå îäèí çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê!
Ì. ÃÓÐÈÅÂÀ.
Íà ñíèìêå: ×åðìåí Ìèñòóëîâ, Àëåêñåé
×åðíîãðèâîâ, ãëàâà ãîðîäñêîé ÀÌÑÓ Èãîðü
Õàìèöåâ è Ãåîðãèé Ìàðçàåâ â ðåïåòèöèîííîì çàëå ÄÊ.
Ôîòî àâòîðà.

ÀÊÖÈß
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" îðãàíèçóåò ñáîð êíèã íà ðóññêîì ÿçûêå äëÿ
ïîñëåäóþùåé îòïðàâêè â Ëóãàíñêóþ è Äîíåöêóþ íàðîäíûå ðåñïóáëèêè.

"ÊÍÈÃÈ — ÄÎÍÁÀÑÑÓ"
"Ïîòðåáíîñòü ó æèòåëåé Äîíáàññà â
ëèòåðàòóðå âûñîêàÿ. Ïîýòîìó ñâîåâðåìåííî è î÷åíü âàæíî ïîìî÷ü
íàøåìó áðàòñêîìó íàðîäó: äëÿ íèõ ýòè
êíèãè ñòàíóò êàê ãëîòîê ñâåæåãî
âîçäóõà. Ïðèãëàøàåì âñåõ ïàðòèéöåâ,
äåïóòàòîâ, ðàáîòíèêîâ íàøèõ áèáëèîòåê è ïðîñòî âñåõ æåëàþùèõ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè "Êíèãè Äîíáàññó", — ñîîáùèëà êîîðäèíàòîð
ïàðòïðîåêòà "Êóëüòóðà ìàëîé Ðîäèíû",
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî
ïðîñâåùåíèþ Îëüãà Êàçàêîâà. Ïî åå
ñëîâàì, íå õâàòàåò íå òîëüêî êíèã íà
ðóññêîì ÿçûêå, íî è ó÷åáíèêîâ. Îíà
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ïðèíåñòè êíèãè
ìîæíî â ëþáîì êîëè÷åñòâå. Âìåñòå ñ
âîëîíòåðàìè, ñòóäåíòàìè èõ ïîäãîòîâÿò
ê
îòïðàâêå,
ñôîðìèðóþò
êîìïëåêòû ëèòåðàòóðû äëÿ øêîëüíûõ è
äëÿ îáû÷íûõ áèáëèîòåê.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ãëàâà êîìèññèè ïî
ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, âèöåñïèêåð Ãîñäóìû Àííà Êóçíåöîâà ñîîáùèëà, ÷òî ïðèíåñòè êíèãè ìîæíî â
îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå ïàðòèè.
"Î÷åíü âàæíî âåðíóòü äåòÿì Äîíáàññà
âîçìîæíîñòü ó÷èòüñÿ, ðàçâèâàòüñÿ â
ïðèâû÷íîé ðóññêîÿçû÷íîé ñðåäå,
íàïðèìåð, ÷èòàòü õóäîæåñòâåííóþ
ëèòåðàòóðó íà ðóññêîì ÿçûêå — òî,
÷åãî èõ ïûòàëàñü ëèøèòü óêðàèíñêàÿ
âëàñòü. Èç áèáëèîòåê áûëè íàñèëüíî
èçúÿòû âñå äî îäíîé êíèãè íà ðóññêîì
ÿçûêå, çàòî çàâåçåíû êíèãè íà èñïàíñêîì, èòàëüÿíñêîì. Ìû ïðèãëàøàåì
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê àêöèè "Êíèãè —
Äîíáàññó" âñåõ æåëàþùèõ. Óâåðåíà,
áëàãîäàðÿ íàøèì ñîâìåñòíûì óñèëèÿì äåòè â Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé
íàðîäíûõ ðåñïóáëèêàõ ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü ÷èòàòü ëþáèìûå äåòñêèå
êíèæêè íà ðóññêîì ÿçûêå".
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" óæå äîñòàâèëà 40
òûñÿ÷ êíèã â Äîíåöêóþ è Ëóãàíñêóþ
íàðîäíûå ðåñïóáëèêè. Åùå áîëåå 110
òûñÿ÷ èçäàíèé ãîòîâèòñÿ ê îòïðàâêå.
"Áóäåì ïîïîëíÿòü áèáëèîòå÷íûå
ôîíäû, â òîì ÷èñëå øêîëüíûå, ëèòåðàòóðîé íà ðóññêîì ÿçûêå ïî ìåðå
ïðîäâèæåíèÿ íàøèõ âîéñê è îñâîáîæäåíèÿ òåððèòîðèé. Òàêîé ñèòóàöèè,
êàê ðàíüøå, êîãäà äåòÿì ñòèðàëè
ïàìÿòü î íàøåé îáùåé èñòîðèè, áîëüøå íå áóäåò", — îòìåòèë ñåêðåòàðü
Ãåíñîâåòà ïàðòèè Àíäðåé Òóð÷àê.
Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå "Åäèíîé
Ðîññèè" ïðèñîåäèíèëîñü ê àêöèè —
êíèãè ïðèíèìàþò â Îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé ïàðòèè (ã.Âëàäèêàâêàç, óë.
Òàìàåâà, 47) â ðàáî÷èå äíè ñ 9:00 äî
18:00. À â íàøåì ðàéîíå ïî àäðåñó:
ã. Àðäîí, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 22 (Àðäîíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"). Ëèòåðàòóðó äëÿ äåòåé è
ïîäðîñòêîâ â Àðäîíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè óæå ïåðåäàëè öåíò-

ðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà (247
ýêçåìïëÿðîâ êíèã) è ó÷åíèêè ÑÎØ ¹1
ã.Àðäîíà: 2 “á” êëàññà — Ìèõàèë
×åõîåâ è Òàìåðëàí Õîõîåâ (êë. ðóê.
Ò. Þ. Êàëàøíèêîâà); 1 “á” êëàññà —
Êàçáåê Êàñàåâ (êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü
Í.Í.Êîäðèê); 3 “â” êëàññà — Èññà
Êàñàåâ (êë.ðóê. Î.Ð.Òëàòîâà). Ñáîð
ïðîäîëæàåòñÿ. Ïðèíèìàþòñÿ äåòñêèå
êíèãè íà ðóññêîì ÿçûêå â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè: õóäîæåñòâåííûå, îáðàçîâàòåëüíûå, ïóáëèöèñòèêà, êíèãè-èãðóøêè äëÿ ìàëûøåé, îáùåðàçâèâàþùèå,
ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
ëèòåðàòóðà äëÿ äåòåé.
Íàïîìíèì, "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ñ ïåðâîãî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ñïåöîïåðàöèè
îêàçûâàåò âñåñòîðîííþþ ïîìîùü
ýâàêóèðîâàííûì æèòåëÿì Äîíáàññà, à
òàêæå òåì, êòî îñòàëñÿ â ËÄÍÐ è íà
îñâîáîæäåííûõ òåððèòîðèÿõ. Ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ ïàðòèè äîñòàâèëè
óæå áîëåå 10 òûñÿ÷ òîíí ãóìàíèòàðíîãî ãðóçà â íàðîäíûå ðåñïóáëèêè. Íà
Äîíáàññå è îñâîáîæäåííûõ òåððèòîðèÿõ ðàáîòàåò 22 ãóìàíèòàðíûõ
öåíòðà "Åäèíîé Ðîññèè", 10 èç íèõ — â
Ìàðèóïîëå. Òàêæå ïàðòèÿ ïîìîãàåò
ïåäàãîãàì ËÄÍÐ ïîäãîòîâèòüñÿ ê
íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó è ïåðåéòè íà
ðîññèéñêèå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû. Ðå÷ü èäåò êàê îá îáåñïå÷åíèè
øêîë îáîðóäîâàíèåì, ó÷åáíîé è
ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé, òàê è î
ïðîâåäåíèè ðåìîíòíûõ ðàáîò â
çäàíèÿõ, ãäå ýòî âîçìîæíî. Êðîìå
ýòîãî, âìåñòå ñ Ìèíïðîñâåùåíèÿ
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîïîëíÿåò áèáëèîòå÷íûå ôîíäû øêîë, ÷òîáû äåòè ìîãëè
èçó÷àòü ïðåäìåòû íà ðóññêîì ÿçûêå.
Ïîäãîòîâèëà
Èëîíà ÊÀËÎÅÂÀ.
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Îäíèì èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ
è ïîçíàâàòåëüíûõ ñîáûòèé
ýòèõ ëåòíèõ êàíèêóë äëÿ äåòåé
Êàäãàðîíñêîãî øêîëüíîãî ëàãåðÿ "Ñîëíûøêî" ñòàëî ñîâìåñòíîå ïîñåùåíèå õðàìà
Àðõàíãåëà Áîæèÿ Ìèõàèëà. Ýòó
ïîëåçíóþ ýêñêóðñèþ äëÿ ðåáÿò
îðãàíèçîâàëà çàâåäóþùàÿ
ñåëüñêîé áèáëèîòåêîé Ñâåòëàíà Õåòàãóðîâà.
Îíà ðàññêàçàëà î òîì, ÷òî
õðàì áûë ïîñòðîåí â 1880 ãîäó,
à ïåðâàÿ ñëóæáà â íåì ïðîøëà
÷åðåç òðè ãîäà. Â íåì ñëóæèëè
òàêèå èçâåñòíûå ïðîñâåòèòåëè,
êàê ñâÿùåííèêè Ãåîðãèé Ñèêîåâ

è Ìîèñåé Êîöîåâ. Â ñîâåòñêèå
âðåìåíà ýòà öåðêîâü, êàê è
ìíîãèå äðóãèå, áûëà çàáðîøåíà, è ëèøü â íà÷àëå 2000-õ
âçÿëèñü çà åå âîññòàíîâëåíèå.
"Âîñêðåñèòü" öåðêîâü óäàëîñü ìåöåíàòó Âëàäèìèðó
Êîðîåâó. Èìåííî îí ñîáðàë
âîêðóã ñåáÿ íåðàâíîäóøíûõ
ëþäåé. Âîññòàíàâëèâàëè õðàì
ïî êðóïèöàì. Ìíîãèå ê çàòåå
îòíîñèëèñü ñêåïòè÷åñêè, íî óæå
÷åðåç ãîä ìàñòåðà ðàñïèñûâàëè
âîçðîæäåííóþ öåðêîâü.
Êàê âñïîìèíàåò Â. Êîðîåâ,
îäèí èõ ñâÿùåííèêîâ , ïîáûâàâ
ñ íèì â ñåëåíèè, òâåðäî ñêàçàë:
"Òû ïîñòðîèøü ýòîò õðàì". ß
ãîâîðþ: "Êàê ÿ ïîñòðîþ? Äåíåã
íåò, íè÷åãî íåò". Îí ãîâîðèò:
"Ãîñïîäü Áîã óïðàâèò, âñå
áóäåò". Âîò, ïîæàëóéñòà. Ãîñïîäü Áîã óïðàâëÿåò òàê, ÷òî
âîêðóã ñîáðàëèñü ìîè äðóçüÿ,
áëèçêèå, Êàäãàðîí — âñÿ
ìîëîäåæü ïðèøëà, âñå íà÷àëè

ïîìîãàòü — êòî ÷òî ìîã äåëàòü.
È ñäåëàëè âñå”.
Çà âîññòàíîâëåíèå öåðêâè
Âëàäèìèðà Êîðîåâà ïðåäñòàâèëè ê âûñîêîé íàãðàäå ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè.
Åå
âðó÷èë Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è
âñåÿ Ðóñè Êèðèëë.
Ñåãîäíÿ Êàäãàðîíñêèé õðàì
Àðõàíãåëà Ìèõàèëà ðàäóåò
ñåëü÷àí è ïîñòîÿííûõ ïðèõîæàí èç äðóãèõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè. Ñ 2005 ãîäà íàñòîÿòåëåì
õðàìà
ÿâëÿåòñÿ
èåðåé Ãåîðãèé Êó÷èåâ. "Ñ òåïëîì, ïîíèìàíèåì è áåçãðàíè÷íîé ëþáîâüþ ê êàæäîìó
÷åëîâåêó íàø áàòþøêà âûïîëíÿåò ñâîþ âûñîêóþ ìèññèþ,
ÿâëÿåòñÿ âî âñåì ïðèìåðîì, —
òàê îòçûâàþòñÿ îá îòöå Ãåîðãèè
ïðèõîæàíå. Ó íåãî ðåäêàÿ ñïîñîáíîñòü ãîâîðèòü ñ ÷åëîâåêîì
èñõîäÿ èç åãî äóõîâíîé çðåëîñòè".
Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.
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ÑÅÌÜß ÄËß ÐÅÁÅÍÊÀ — ÃËÀÂÍÎÅ!
Ôðàçà "Äåòè — íàøå âñå" äàâíî è ïðî÷íî çàâîåâàëà ñâîå ìåñòî
â ðàçãîâîðíîì îáèõîäå. Äà, âàæíåå ðåáåíêà äëÿ ðîäèòåëåé íåò
íèêîãî è áûòü íå ìîæåò. Ïîòîìó ÷àñòî ãîâîðèì îá ýòîì, íàðî÷èòî
ïîä÷åðêèâàÿ ïðàâèëüíîñòü íàøèõ æèçíåííûõ ïðàâèë è ïðèíöèïîâ.
Îäíàêî, çà÷àñòóþ "âàæíîñòü äåòåé" â æèçíè âçðîñëûõ è äàæå ðîäíûõ
ðîäèòåëåé îñòàåòñÿ ëèøü íà ñëîâàõ. Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò, ñëîæíî,
à ïîðîé íåâîçìîæíî îáúÿñíèòü. Îäíî òî÷íî — â íîðìàëüíîì
îáùåñòâå òàê áûòü íå äîëæíî.
"Â ñâîåé ðàáîòå íåðåäêî
ñòàëêèâàåìñÿ ñ òàêèìè íåãàòèâíûìè ìîìåíòàìè, íî äëÿ
íàøèõ ñîòðóäíèêîâ íåò ÷óæèõ
äåòåé, — ãîâîðèò âåäóùèé
ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîôèëàêòèêè ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà è
ðàííåãî âìåøàòåëüñòâà Öåíòðà
"Ìîÿ ñåìüÿ" Èíãà Êàðàåâà. —
Ýòî è íà ñëîâàõ, è íà äåëå.
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ ñîâìåñòíî ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ñòðóêòóðàìè íàïðàâëåíû íà ïðîôèëàêòèêó è
ðàííåå âûÿâëåíèå êðèçèñîâ â
ñåìüÿõ ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè
äåòüìè. Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à —
ïîìîùü â ñîõðàíåíèè çäîðîâîãî
êëèìàòà â ñåìüÿõ.
Çà÷àñòóþ, ðîäèòåëè, îêàçàâøèåñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè, îïóñêàþò ðóêè è âèäÿò
âñå â ÷åðíîì öâåòå. Îíè íå ñðàçó
íà÷èíàþò "êðè÷àòü íà âåñü
áåëûé ñâåò" î ñâîåé áåñïîìîùíîñòè, è â òàêèõ ñåìüÿõ ðåáåíîê ñ

åùå íå ñôîðìèðîâàííîé ïñèõèêîé ñòðàäàåò âäâîéíå. Èçâåñòíî, ÷òî äåòñêèå äîìà ïîïîëíÿþòñÿ äåòüìè èìåííî èç ñåìåé,

ãäå ãîäàìè íàêàëåíà àòìîñôåðà.
Ðàáîòàÿ â íàïðàâëåíèè ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîäîáíûõ ìîìåíòîâ,
ñòàðàåìñÿ âîâðåìÿ ïîääåðæàòü
è ïîìî÷ü, ïðîòÿíóòü ðóêó è
ïîäñòàâèòü ïëå÷î. Âåäü, êàê ÿ
óæå îòìåòèëà, è äëÿ ñîòðóäíèêîâ
Öåíòðà íåò ÷óæèõ äåòåé.
Àáñîëþòíî óáåæäåíà, ÷òî
äåòè äîëæíû áûòü ñ÷àñòëèâû
íåçàâèñèìî îò èõ ñîöèàëüíîãî
ñòàòóñà, âåðîèñïîâåäàíèÿ, íàöèîíàëüíîñòè. Ýòî àêñèîìà, íå
òðåáóþùàÿ äîêàçàòåëüñòâ. Êàæäûé ðåáåíîê äîëæåí ñìîòðåòü íà
ýòîò ìèð èñêðÿùèìèñÿ îò ðàäîñòè ãëàçàìè. È ìû, âçðîñëûå,
âìåñòå, ñîîáùà èëè ïî îòäåëüíîñòè, îáÿçàíû âîïëîùàòü ýòî â
æèçíü õîòÿ áû ñîõðàíÿÿ äëÿ
íàøèõ äåòåé êðåïêóþ, òåïëóþ,
ëþáÿùóþ ñåìüþ. Ïî ìåíüøåé
ìåðå, õî÷åòñÿ, ÷òîáû òàê áûëî!
Õî÷åòñÿ åùå ðàç îáðàòèòüñÿ
êî âñåì, êòî, îêàçàâøèñü â
ñëîæíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè,
ìîë÷èò î ñâîèõ ïðîáëåìàõ —
ïîìíèòå, ÷òî åñòü òàêàÿ ñòðóêòóðà, êàê Öåíòð "Ìîÿ ñåìüÿ", ãäå
êàæäîìó ðîäèòåëþ îêàæóò êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü, ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîääåðæêó. Âî
èìÿ íàøèõ îáùèõ äåòåé, ðàäè èõ
áëàãîïîëó÷èÿ è ñâåòëîãî áóäóùåãî".
Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.
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Áðóöåëëåç — îïàñíàÿ áîëåçíü æèâîòíûõ

Á

ðóöåëëåç — çîîíîçíàÿ, õðîíè÷åñêè ïðîòåêàþùàÿ èíôåêöèîííàÿ áîëåçíü æèâîòíûõ,
õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ
àáîðòàìè,
ðîæäåíèåì
ìåðòâîãî èëè íåæèçíåñïîñîáíîãî ïðèïëîäà,
îðõèòàìè, ýïèäèäèìèòàìè, àðòðèòàìè è áóðñèòàìè. Êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè áîëåçíè ïðîÿâëÿþòñÿ
â îñíîâíîì ìàññîâûìè àáîðòàìè.
Âîçáóäèòåëåì áðóöåëëåçà ÿâëÿþòñÿ áàêòåðèè
ðîäà Brucella, âèäîâ Brucellaabortus, Brucellamelitensis, Brucellasuis, Brucellaovis. Âîçáóäèòåëü
óñòîé÷èâ ê âîçäåéñòâèþ ôàêòîðîâ îêðóæàþùåé
ñðåäû, ñîõðàíÿåòñÿ â ìîëîêå äî 10 êàëåíäàðíûõ
äíåé, ñëèâî÷íîì ìàñëå — äî 35 êàëåíäàðíûõ
äíåé, âî âíóòðåííèõ îðãàíàõ, êîñòÿõ, ìûøöàõ è
ëèìôàòè÷åñêèõ óçëàõ èíôèöèðîâàííûõ òóø — äî
60 êàëåíäàðíûõ äíåé, â øåðñòè, ñìóøêàõ — äî 120
êàëåíäàðíûõ äíåé.
Âîçáóäèòåëü ïîãèáàåò:â ìîëîêå ïðè 65°Ñ ÷åðåç
30 ìèíóò, ïðè 75°Ñ — ÷åðåç 20 ñåêóíä, ïðè 90°Ñ —
÷åðåç 1 ñåêóíäó;â ìÿñå ïðè 60°Ñ — ÷åðåç 30 ìèíóò,
ïðè 70°Ñ - ÷åðåç 10 ìèíóò, ïðè 85°Ñ — ÷åðåç 5
ìèíóò, ïðè 100°Ñ — â òå÷åíèå 1 ìèíóòû.
Èíêóáàöèîííûé ïåðèîä ïðè áðóöåëëåçå ñîñòàâëÿåò îò 2 äî 4 íåäåëü.
Èñòî÷íèêàìè âîçáóäèòåëÿ ÿâëÿþòñÿ áîëüíûå
æèâîòíûå, èõ ñåêðåòû è ýêñêðåòû.
Âîçáóäèòåëü ïåðåäàåòñÿ àëèìåíòàðíûì ïóòåì,
ïðè êîíòàêòå ñ áîëüíûìè æèâîòíûìè, ñ àáîðòèðîâàííûìè ïëîäàìè, ïëîäíûìè îáîëî÷êàìè è
îêîëîïëîäíîé æèäêîñòüþ, ÷åðåç ïîâðåæäåííóþ
êîæó, ñëèçèñòûå îáîëî÷êè äûõàòåëüíûõ ïóòåé è
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, êîíúþíêòèâó, ÷åðåç
ñëèçèñòûå îáîëî÷êè ïîëîâûõ îðãàíîâ, ïðè êîíòàêòå
ñ ïðîäóêöèåé æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ïîëó÷åííîé îò áîëüíûõ æèâîòíûõ. Ôàêòîðàìè ïåðåäà÷è
âîçáóäèòåëÿ ÿâëÿþòñÿ êîíòàìèíèðîâàííûå âîçáóäèòåëåì ïðîäóêöèÿ æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
êîðìà, âîäà, èíûå îáúåêòû âíåøíåé ñðåäû, à
òàêæå ïåðñîíàë, êîíòàêòèðîâàâøèé ñ áîëüíûìè
æèâîòíûìè.
Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ è
ðàñïðîñòðàíåíèÿ áðóöåëëåçà ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ ñîáñòâåííèêàìè (âëàäåëüöàìè) æèâîòíûõ, îáÿçàíû:
- ïðåäîñòàâëÿòü ïî òðåáîâàíèÿì ñïåöèàëèñòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè æèâîòíûõ äëÿ îñìîòðà;
- ïðèíèìàòü ìåðû ïî èçîëÿöèè ïîäîçðåâàåìûõ â
çàáîëåâàíèè æèâîòíûõ, âñåõ æèâîòíûõ, íàõîäèâøèõñÿ â êîíòàêòå ñ ïîäîçðåâàåìûìè â çàáîëåâàíèè
áðóöåëëåçîì æèâîòíûìè, à òàêæå îáåñïå÷èòü
èçîëÿöèþ òðóïîâ ïàâøèõ æèâîòíûõ; âûïîëíÿòü
òðåáîâàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ ãîñâåòñëóæáû î ïðîâåäåíèè â ëè÷íîì ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå, êðåñòüÿíñêîì (ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå, ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé; íå äîïóñêàòü
ñìåøèâàíèÿ æèâîòíûõ èç ðàçíûõ ñòàä, îòàð, ãðóïï
ïðè èõ âûïàñå è âîäîïîå.

Äëÿ ïðîôèëàêòèêè áðóöåëëåçà ñïåöèàëèñòàìè
ãîñâåòñëóæáû ïðîâîäèòñÿ ñåðîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïðîá êðîâè. Íàðóøåíèå óñëîâèé
êàðàíòèíà ïðè ââîçå íîâîãî ñêîòà, à òàêæå
çàïîçäàëàÿ óáîðêà àáîðòèðîâàííûõ ïëîäîâ,
ïëàöåíòû ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ î÷àãà.
Ìîëîäíÿê èìååò áîëüøóþ ñîïðîòèâëÿåìîñòü ê
èíôåêöèè.
Æèâîòíûå âñåõ âèäîâ èññëåäóþòñÿ ñ 2-ìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà, çà èñêëþ÷åíèåì òåëÿò ìÿñíîãî
íàïðàâëåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè, è æåðåáÿò, êîòîðûå
èññëåäóþòñÿ ñ 7- è 9-ìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà ñîîòâåòñòâåííî.
Â ýïèçîîòè÷åñêîì î÷àãå (ìåñòî, ãäå íàõîäèòñÿ
âîçáóäèòåëü, è ìîæåò ïðîèçîéòè ïåðåäà÷à èíôåêöèè, îáû÷íî ýòî ïîìåùåíèÿ ôåðìû, ñêîòíûå
äâîðû, ïàñòáèùà) çàïðåùàåòñÿ: ëå÷åíèå áîëüíûõ
æèâîòíûõ; ïîñåùåíèå òåððèòîðèè ïîñòîðîííèìè
ëèöàìè, êðîìå ïåðñîíàëà, âûïîëíÿþùåãî ïðîèçâîäñòâåííûå (òåõíîëîãè÷åñêèå) îïåðàöèè, â òîì
÷èñëå ïî îáñëóæèâàíèþ æèâîòíûõ, ñïåöèàëèñòîâ
ãîñâåòñëóæáû è ïðèâëå÷åííîãî ïåðñîíàëà äëÿ
ëèêâèäàöèè ýïèçîîòè÷åñêîãî î÷àãà, ëèö, ïðîæèâàþùèõ è (èëè) âðåìåííî ïðåáûâàþùèõ íà
òåððèòîðèè, ïðèçíàííîé ýïèçîîòè÷åñêèì î÷àãîì;
ââîç è âûâîç æèâîòíûõ, çà èñêëþ÷åíèåì âûâîçà
æèâîòíûõ íà óáîé íà ïðåäïðèÿòèÿ ïî óáîþ èëè
îáîðóäîâàííûå äëÿ ýòèõ öåëåé óáîéíûå ïóíêòû
(ïëîùàäêè); âûâîç è èñïîëüçîâàíèå ìîëîêà, âûïàñ
(âûãóë),
ïåðåìåùåíèå
è
ïåðåãðóïïèðîâêà
æèâîòíûõ;
îñóùåñòâëÿåòñÿ: äåðàòèçàöèÿ è äåçèíñåêöèÿ
ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ æèâîòíûå;
îáåñïå÷åíèå îòñóòñòâèÿ íà òåððèòîðèè ýïèçîîòè÷åñêîãî î÷àãà æèâîòíûõ áåç âëàäåëüöåâ.
Ïîëîæèòåëüíî ðåàãèðóþùèõ íà áðóöåëëåç
æèâîòíûõ íàïðàâëÿþò íà ïðåäïðèÿòèÿ ïî óáîþ èëè
îáîðóäîâàííûå äëÿ ýòèõ öåëåé óáîéíûå ïóíêòû
(ïëîùàäêè) ëèáî ïðîâîäÿò óìåðùâëåíèå áîëüíûõ
æèâîòíûõ â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû
óñòàíîâëåíèÿ äèàãíîçà.
Ìîëîêî îò æèâîòíûõ (çà èñêëþ÷åíèåì îâåö è
êîç) ïîëîæèòåëüíî ðåàãèðóþùèõ íà áðóöåëëåç,
äîëæíî áûòü óíè÷òîæåíî ïîñëå îáåççàðàæèâàíèÿ
ïóòåì äîáàâëåíèÿ â íåãî 5% ôîðìàëüäåãèäà,
êðåîëèíà èëè êèïÿ÷åíèÿ â òå÷åíèå 30 ìèíóò.
Ìîëîêî, ïîëó÷åííîå îò çäîðîâûõ æèâîòíûõ (çà
èñêëþ÷åíèåì îâåö è êîç), äîëæíî ïîäâåðãàòüñÿ
òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå è èñïîëüçîâàòüñÿ âíóòðè
õîçÿéñòâà äëÿ êîðìëåíèÿ æèâîòíûõ.
Îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ (êàðàíòèí) ñíèìàþòñÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äâóêðàòíûõ îòðèöàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ñåðîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ èíòåðâàëîì 30 êàëåíäàðíûõ äíåé.
Àðäîíñêàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå
ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ.

ÏÔÐ

ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË — ÍÀ ÎÏËÀÒÓ
ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ
äíèì èç âîñòðåáîâàííûõ
Î
ñïîñîáîâ ïîòðàòèòü ñðåäñòâà ìàòêàïèòàëà îñòàåòñÿ îáó-

÷åíèå ðåáåíêà, â òîì ÷èñëå îïëàòà ñîäåðæàíèÿ ìàëûøà â
äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî îïëàòèòü äåòñêèé ñàä ìîæíî, íå
äîæèäàÿñü ïîêà ðåáåíêó, äàâøåìó ïðàâî íà ñåðòèôèêàò,
èñïîëíèòñÿ 3 ãîäà.
Âàæíî, ÷òîáû îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ íàõîäèëàñü íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èìåëà ëèöåíçèþ íà
îêàçàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã. Åñëè â ñåìüå
ñðàçó íåñêîëüêî äåòåé ïîñåùàåò
äåòñêèé ñàä èëè äðóãèå îáðàçîâàòåëüíûå çàâåäåíèÿ, òî ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
ìîæíî îäíîâðåìåííî èñïîëüçîâàòü íà îïëàòó îáðàçîâàíèÿ èëè
ñîäåðæàíèÿ êàæäîãî èç íèõ.
Îïëàòèòü ìîæíî êàê ìóíèöèïàëüíûé, òàê è ÷àñòíûé äåòñêèé
ñàä.
Ïîäàòü ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå íà ðàñïîðÿæåíèå ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
ìîæíî ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã èëè
ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå ÏÔÐ.

Òàêæå ñ çàÿâëåíèåì ìîæíî îáðàòèòüñÿ ëè÷íî â êëèåíòñêóþ
ñëóæáó ÏÔÐ, ïðåäâàðèòåëüíî
çàïèñàâøèñü íà ïðèåì, èëè â
ÌÔÖ.
Â Ñåâåðíîé Îñåòèè ñ íà÷àëà
ãîäà ïðèíÿòî 27 çàÿâëåíèé íà
îïëàòó ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì
ñîäåðæàíèÿ äåòåé â äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ. Âñåãî çà âðåìÿ
äåéñòâèÿ
ïðîãðàììû
ýòîé
âîçìîæíîñòüþ âîñïîëüçîâàëèñü
270 ñåâåðîîñåòèíñêèõ ñåìåé.
öåíòð
Ðåãèîíàëüíûé êîíòàêò-ö
ÏÔÐ: 8-8
800-6
600-0
03-7
71, 51-8
80-9
92.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

ÊÀÊ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Â ÏÎÆÈËÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ
äîðîâûé îáðàç æèçíè ÿâÇ
ëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå
âàæíûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ïîìîãàþò ïîääåðæèâàòü ïñèõè÷åñêîå è ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå â
íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè ó ïîæèëûõ ëþäåé.

×òî íóæíî äëÿ ïîääåðæàíèÿ
çäîðîâüÿ
Ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü.
Ïåðâûì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ
äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü, êîòîðîé òàê íå õâàòàåò â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå. Äëÿ óâåëè÷åíèÿ
àêòèâíîñòè èñïîëüçóþòñÿ ñïåöèàëüíî ïîäîáðàííûå óïðàæíåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ïðåäîñòàâèòü
íóæíóþ ïîëåçíóþ íàãðóçêó íà âñå
ãðóïïû ìûøö. Ýòî ïîìîãàåò
ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ïîÿâëåíèþ
ïðèçíàêîâ ïðîöåññà ñòàðåíèÿ.
Óïðàæíåíèÿ ïîäáèðàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî, â çàâèñèìîñòè îò
âîçðàñòà è ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà.
Ïðàâèëüíîå ïèòàíèå.
Ðàçíîîáðàçíîå ñáàëàíñèðîâàííîå ïèòàíèå, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü íåîáõîäèìûå
âåùåñòâà äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû îðãàíèçìà, à òàêæå íå ïåðåãðóæàòü åãî âðåäíûìè ïðîäóêòàìè, âåäóùèìè ê îáðàçîâàíèþ ëèøíåãî âåñà.
Îòêàçàòüñÿ îò êóðåíèÿ.
Ìíîãèå ïîæèëûå ëþäè ñ÷èòàþò, ÷òî îíè ìîãóò óæå íå
çàáîòèòüñÿ î ñîñòîÿíèè ñâîåãî
çäîðîâüÿ, åñëè ðàíåå êóðèëè, òàê
êàê âðåä îðãàíèçìó óæå íàíåñåí.
Íà ñàìîì äåëå, åñëè îòêàçàòüñÿ
îò ýòîé âðåäíîé ïðèâû÷êè â
ëþáîì âîçðàñòå, òî âñå ðàâíî
áóäóò çàìåòíû óëó÷øåíèÿ äëÿ
ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà.
Íå ïèòü êîôå è àëêîãîëü.
Îãðàíè÷èòü èëè ïîëíîñòüþ
èñêëþ÷èòü óïîòðåáëåíèå êîôå è
àëêîãîëÿ, òàê êàê âñå ýòî âëèÿåò
íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó
è âðåäíî â ëþáîì âîçðàñòå.
Íèêàêèõ ñòðåññîâûõ
ñèòóàöèé.
Òàêæå ñëåäóåò èçáåãàòü ñòðåññîâûõ ñîñòîÿíèé è ñòàðàòüñÿ
êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè,
îãðàæäàòü ñåáÿ îò íåãàòèâíûõ
ñîáûòèé, ïðîñëóøèâàíèÿ ïëîõèõ
íîâîñòåé, íå èìåþùèõ ê ÷åëîâåêó íèêàêîãî ëè÷íîãî îòíîøåíèÿ, è òàê äàëåå.

Àêòèâíàÿ ìîçãîâàÿ
äåÿòåëüíîñòü.
Ðåêîìåíäóåì áîëüøå ÷èòàòü
è îáñóæäàòü èíôîðìàöèþ, îáó÷àòüñÿ ÷åìó-òî íîâîìó. Äàæå
ðàçãàäûâàíèå êðîññâîðäîâ ïîìîãàåò äåðæàòü óì â òîíóñå.
Ïðàâèëüíûé ñîí.
Îòäûõ è êðåïêèé ñîí äîëæíû
ñòàòü ïîñòîÿííûì ïóíêòîì ðåæèìà, òàê êàê áåç ýòèõ ýëåìåíòîâ
îðãàíèçì áóäåò èäòè íà èñòîùåíèå, è êàê ñëåäñòâèå, äåãðàäàöèþ çäîðîâüÿ. Ïîñëå ïîëåçíûõ íàãðóçîê ðåêîìåíäóåòñÿ
õîðîøî îòäîõíóòü è åæåäíåâíî
âûñûïàòüñÿ.
Ñîöèàëüíàÿ è ñåêñóàëüíàÿ
àêòèâíîñòü.
Ðåãóëÿðíàÿ ðåàëèçàöèÿ ñâîèõ
æåëàíèé, à òàêæå ïîÿâëÿþùèõñÿ
èäåé ïîìîãàåò ñîõðàíèòü ïñèõîëîãè÷åñêîå è ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå.
Îáëèâàíèå è îáòèðàíèå.
Ðàçëè÷íîãî ðîäà çàêàëèâàíèå
ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ è ñîïðîòèâëåíèþ âîçíèêàþùèì íåãàòèâíûì ôàêòîðàì.
Îáùåíèå.
Ïîääåðæàíèå õîðîøèõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ áëèçêèìè è ðîäíûìè, áîëüøå íàõîäèòñÿ â
îêðóæåíèè ëþäåé ñ îáùèìè
èíòåðåñàìè. Ñóùåñòâóþò ïàíñèîíàòû âûõîäíîãî äíÿ, ãäå
ëþäè â âîçðàñòå ìîãóò ïðîâåñòè
âûõîäíûå â îêðóæåíèè ëþäåé
òàêîãî æå âîçðàñòà.
Ñàíèòàðèÿ.
Òàêæå òðåáóåòñÿ ïîääåðæèâàòüñÿ ïðèíöèïîâ áåçîïàñíîñòè
äëÿ ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà.
Ýòî âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîæèâàíèå
â ñóõîì è òåïëîì ïîìåùåíèè,
ïðîãóëêè íà ñâåæåì âîçäóõå è
ïîääåðæàíèå õîðîøåé ñàíèòàðíîé îáñòàíîâêè.
Ãèãèåíà.
Âûïîëíÿòü
âñå
ïðàâèëà
ëè÷íîé ãèãèåíû
Ãëàâíûì ïðàâèëîì çäåñü
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òîáû ó ÷åëîâåêà
áûëà ëè÷íàÿ ìîòèâàöèÿ, ÷òîáû
îí õîòåë îñòàâàòüñÿ çäîðîâûì è
ïðèëàãàòü ê ýòîìó íåîáõîäèìûå
óñèëèÿ. Äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé
ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðèäåòñÿ
èçìåíÿòü ïîâñåäíåâíóþ æèçíü è
ââîäèòü îïðåäåëåííûå ðåæèìû.
Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð
îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ è
ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вчера наши дорогие сотрудники Заира Кортиева
и Аслан Гугкаев праздновали день рождения!
Поздравляем вас! Пусть ваша жизненная чаша будет переполнена счастьем,
здоровьем и любовью! Пусть все ваши
желания сбудутся! И пусть у вас все будет так, как вы того хотите!
Пусть все оттенки радости
Подарит День Рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!
Коллектив газеты "Рухс".

ЖАЛЮЗИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

19 июля 2022 г.

ПРОКАТ ПАЛАТОК
Имеются свадебные.

Агтё, арынгтё, квас на
любые мероприятия.
ОСЕТИНСКАЯ
ТРАУРНАЯ МУЗЫКА.
Цена договорная.

Тел. 8-918-703-37-12,
8-918-837-20-98.

ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ
г. Терек.

РУЛОННЫЕ

Тел. 8-928-488-27-00.

Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

В магазине
"Мадагаскар"

(ул. Ленина, 61)
с 5 июля проводится акция на все канцтовары.
При покупке от 5 тыс.
руб. — скидка 30%.
ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
w Закупка продуктов
w Приготовление блюд
w Обслуживание
w Уборка
w Поминальные обеды
Тел. 8-961-822-06-56,
8-929-864-13-08, 97-28-41
8-918-827-28-41, Ольга.

С миру по шутке
Бабушка две недели играла с
внуком в школу. К концу второй
недели она узнала, что делает
за него домашнее задание.
* * *
Тульский завод медных тазов накрылся готовой продукцией.
* * *
Машенька спрашивает папу:
– Папочка, а твоя мама тебя
когда-нибудь била?
– Нет, только твоя.
* * *
Чтобы скрыть двухдневное
пьянство, возвращаясь с рыбалки, муж купил огромного
сома. Вот эта свиная туша
его и выдала.
* * *
Захожу в аптеку и спрашиваю:
– Подскажите, что лучше для
мужа — валидол или валерьянка?
– А диагноз какой?
– Туфли за 30 тысяч.

ВНИМАНИЕ!

Ардонский районный Дворец культуры приглашает на фестиваль осетиноязычного мультфильма в рамках проекта
«Родная анимация» при поддержке Президентского фонда
культурных инициатив и общественной организации «Ирон
федераци».
В рамках фестиваля ардонскому зрителю будет представлено 4
полнометражных мультипликационных фильма, герои которых разговаривают на осетинском языке:
• 19.07 – «Сырддон сахар» (Зверополис)
• 21.07 – «Моанё»
• 26.07 – «Мулан»
• 28.07 – «3 богалы ёмё Мысыры ёхсин» (Три богатыря
и принцесса Египта)
Начало всех сеансов в 14:00 часов.
Вход свободный.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Навесы из лексана, профнастила и др.

Тел. 8-989-744-18-64.

ФИРМА “ДОМБАЙ”
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. РЕМОНТ.
Тел.

8-961-823-12-31, 8-918-707-62-22.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

гробы, венки, накидки, одежда, оркестр,
траурная музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки.
Бесплатная доставка по Ардонскому району.
он.
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН. Ард а.
р
Вале
Тел. 8-918-701-15-36.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, траурная
музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки.
Бесплатная доставка по Ардонскому району.
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

г. Ардон, ул. Советов, 13.
Тел. 8-928-933-42-32, Виталий.

РАЗНОЕ
Сниму комнату в районе 4-й
школы или в центре.
Тел. 8-909-476-05-37
***
Обращаюсь к тем, у кого в
семье хранятся фольклорные
материалы в виде рукописей
(легенды, сказки и др.)
Тел. 8-928-496-08-93, 3-02-61
***
Куплю статуэтки, старинные
монеты, депутатские значки
(знаки), кавказские кинжалы,
сабли и прочее, старинные картины на холсте, предметы старины. Тел. 8-919-426-00-59
***
В кафе требуются мучница,
техничка и посудомойщица.
Тел. 8-938-882-82-02
ПРОДАЕТСЯ
***
Доска обрезная 6 м (150*50,
Куплю шифер б/у (в хорошем
120*25, 100*25, 150*25). Высокое
состоянии).
качество. Тел. 8-905-489-48-08
Тел. 8-903-483-58-97
УСЛУГИ
Услуги
мини-экскаватора.
Планировка, копка, загрузка а/м
"КамАЗ". Тел. 8-919-424-70-20
***
Покос травы любой сложности. Фундаментные и демонтажные работы.
Тел. 8-989-037-28-69
***
Покос травы (снимаем очень
низко). Недорого.
Тел. 8-988-876-33-47
***
Покос травы любой сложности. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-988-838-29-61

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

САЛАТ С БАКЛАЖАНАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Баклажаны – 2 шт;
Помидоры – 3 шт;
Чеснок – 3 зубчика;
Укроп свежий – 20 г;
Огурец – 1 шт;
Cметана 10% – 3 ст. л;
Соль по вкусу;
Растительное масло – 2 ст. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Баклажаны помыть, нарезать на кубики и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Переложить на бумажное полотенце
и дать остыть.
Помидоры нарезать произвольно.
Приготовить заправку: огурец натереть на крупной терке, чеснок на
мелкой терке, укроп мелко нарезать.
Соединить все ингредиенты, добавить сметану, посолить и перемешать.
В салатник выложить баклажаны, нарезанные помидоры, добавить
заправку и перемешать.
Дать салату немного настояться и можно подавать.
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