ГАЗЕТА ОСНОВАНА
В 1939 ГОДУ

РАБОЧАЯ
ВСТРЕЧА

2022 АЗЫ 21 ИЮЛЬ
ÑÓÑ¨ÍÛ Ì¨É
ÖÛÏÏ¨Ð¨Ì

СОДЕЙСТВИЕ
В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПЛАТ

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел рабочую
встречу с управляющим отделением Пенсионного
фонда России по РСО–А Сергеем ТАБОЛОВЫМ.
Стороны обсудили реализуемые в Северной
Осетии меры социальной поддержки населения.

Глава республики поинтересовался работой по осуществлению ежемесячных денежных выплат на детей от 8 до 17 лет,
установленных по поручению Президента РФ Владимира
Путина с 1 апреля текущего года.
По словам Сергея Таболова, за 2,5 месяца в североосетинское отделение Пенсионного фонда поступило более
58 тысяч заявлений о получении выплаты. На сегодня положительное решение принято по 23,5 тысячи получателей в
отношении почти 38 тысяч детей. Выплата назначается по
итогам комплексной оценки нуждаемости в случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на
человека, имущество семьи не превышает установленные
требования, а у родителей есть подтвержденный доход или
уважительная причина его отсутствия. Размер новой выплаты
может составлять от 50 до 100% прожиточного минимума на
ребенка в регионе в зависимости от уровня дохода родителей.
Было отмечено, что прием заявлений осуществляется
непосредственно в офисах клиентских служб отделения,
через электронные сервисы и многофункциональные центры
по предоставлению государственных и муниципальных услуг
РСО–А.
– Государство делает многое для оказания помощи семьям
с детьми, и наша с вами задача – довести все полагающиеся
меры социальной поддержки до каждого получателя. Поэтому
органы исполнительной власти готовы оказать Пенсионному
фонду необходимое содействие в организации выплат, – подчеркнул Сергей Меняйло.
Сергей Таболов в свою очередь сообщил, что по вопросу
осуществления новых президентских выплат налажено тесное межведомственное взаимодействие, об оказании соцподдержки североосетинское отделение фонда еженедельно
информирует Правительство Северной Осетии.
Управляющий отделением ПФР проинформировал Сергея
Меняйло и о других выплатах и пособиях, выплачиваемых
жителям республики государством через Пенсионный фонд
России. Так, в Северной Осетии меры социальной поддержки
получают почти 10 тысяч человек из числа военнослужащих и
членов их семей, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф, а также получатели ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Также назначается и
выплачивается ежемесячное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности. Сегодня его получателями являются 1,4 тысячи женщин, проживающих в Северной Осетии.
Отметим, что специалистам отделения ПФР по РСО–А
можно задать интересующий вопрос в чат-боте мессенджера
"Телеграм".
По материалам
Пресс-службы Главы
и Правительства РСО-А.
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Принятие всех необходимых и своевременных мер соответствующими службами по предотвращению распространения бруцеллеза крупного рогатого скота – в числе главных вопросов,
стоящих на контроле у главы района Владислава Марзаева.
Вспышка этого опасного для животных и человека заболевания
произошла в селении Рассвет в частных подворьях граждан.
Эпизоотическим очагом пока стало только это сельское поселение, но если его жители не проявят особенно важную в этом случае сознательность, ситуация может выйти из-под контроля, и
карантинные меры придется предпринимать и в других населенных пунктах.
— Выездная противоэпизоотическая комиссия при участии главы
района выехала на место вспышки,
— говорит начальник ГБУ « Ардонская станция по борьбе с болезными
животных» Николай Еремеев. –
Первые меры приняты, с населением проводится разъяснительная
работа. Мы уже обратились в
управление Россельхознадзора по
факту несвоевременной сдачи
больного скота на убой. Основная
проблема заключается в том, что
жители села неохотно идут навстре-

ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ!
Государственная вете-

ринарная служба Ардонского района оповещает
граждан района, содержащих в личных подворьях
свиней, что на территории
Пригородного района Республики Северная ОсетияАлания зарегистрирована
африканская чума свиней.

25.02.2022 — дикий кабан в
лесном массиве в районе
Попова хутора.
15.06.2022 — дикий кабан в
районе а/д Гизель-Кобань.
На сегодняшний день идет
массовый падеж свиней с предварительным диагнозом “африканская чума” в частных подворьях граждан с. Майрамадаг
Алагирского района, владельцы
которых допускали выгульное
содержание своих свиней в лесном массиве, граничащим с
населенным пунктом.
Призываем граждан Ардонского района, содержащих в подворье свиней, в
частности, граждан с. Рассвет, допускающих выгульное содержание, прекратить
выпускать свиней со своих
подворий на выгул и при всех
случаях заболевания или
падежа обращаться в Ардонскую районную СББЖ по
телефонам:

3-01-58, 3-01-57,
3-20-98.

чу ветеринарам, отказываются впускать специалистов на подворье и
исследовать поголовье, а также не
соглашаются производить убой
зараженного скота. Вместе с тем, на
сельском пастбище насчитывается
около ста голов бесхозного крупного рогатого скота. Исследовать
поголовье без ведома их владельцев ветеринары не имеют ни возможности, ни права, поскольку
отсутствуют условия для забора
крови у животных, скот обезличен
(отсутствуют бирки).

Отмечу, что на сегодняшний
день нет лечения данного заболевания у животных. Что касается
человека, для него инфекция особенно опасна тяжелыми осложнениями, поскольку поражает все
органы и системы, переходит в хроническую форму. Остается взывать
к чувству ответственности хозяев
личных подворий и надеяться на
осмысленное их отношение к
серьезной проблеме, к сохранению
здоровья своего и своих родных.
Ирина ДЗУГКОЕВА.

КОРОТКО

♦ В СРОК. В Северной Осетии к
1 сентября завершат капитальный
ремонт десяти школ. Об этом сообщил заместитель министра строительства и архитектуры РСО–А
Анзор Куцуков. К учебной деятельности смогут приступить в том числе
и школы в Кирово и Коста. На сегодня ремонтные работы ведутся еще в
44 школах, в 25 из которых планируют завершить ремонт в октябре
этого года.

♦ ЕДИНЫЙ РЕГОПЕРАТОР ПО
ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ЧАСТНЫХ РУКАХ. Единый оператор
водоснабжения и водоотведения,
создание которого было поддержано
на законодательном уровне, не
может быть в частных руках, заявил
министр ЖКХ и энергетики Майран
Тамаев на прошедшей пресс-конференции. Речь идет вовсе не о передаче полномочий по управлению организациями водоснабжения и водоотведения в частные руки, а о смене
зоны ответственности: с муниципального она поднимется на республиканский уровень, пояснил министр.
«По такому же пути уже пошли и
другие крупные города и регионы
России — Калининград, Камчатка,
Липецкая область, Чувашия — и их
опыт показывает улучшение показателей финансово-производственной
деятельности на предприятиях
водоснабжения и водоотведения», —
отметил Майран Тамаев.
Уже существующие организации
водоснабжения и водоотведения
будут преобразованы в филиалы
созданной региональной организации, а потому сокращения среди
административно-управленческого
персонала неизбежны. Однако численный состав занятых в сфере

водоснабжения и водоотведения
граждан не изменится за счет увеличения числа сотрудников рабочих
специальностей.

♦ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ УЧАЩИМСЯ 5-9 КЛАССОВ. Учеников 5-9
классов предлагают обеспечить бесплатным горячим питанием. Соответствующий проект закона поддержали депутаты Северной Осетии
на совете парламента.
«Учитывая особую значимость
качественного питания для здоровья
детей, их развития, законопроект
предусматривает изменение в части
обеспечения горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего образования, т.е. с 5 по 9 классы», — говорится в пояснительной записке.
Авторы законопроекта отмечают,
что при питании детей необходимо
учитывать не только калорийность
продуктов, но и содержание в них
важнейших питательных веществ.
Из этого следует, что при необходимости заменить один продукт другим надо интересоваться не только
количеством калорий, которые дает
заменяющий продукт, но и его составом.

♦ ДОРОГОЙ ТВОРЧЕСТВА. На
базе Северо-Осетинского государственного академического театра им.
В.В. Тхапсаева откроется детская
школа-студия. Набор уже начался и
продлится до 10 сентября. Сами
занятия стартуют 1 октября и будут
проходить 3 раза в неделю. Ведущие
актеры и режиссеры обучат детей
актерскому мастерству, технике речи,
художественному слову, вокалу,
хореографии, художественным промыслам, сценической речи и изобразительному искусству.
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Þíàðìèÿ - Zà

ÐÖÈ-À
Àëàíèéû Õèöàóàäû Ñ¸ðäàð ÄÇÀÍÀÉÒÛ
Áàðèñ¸í ôåìá¸ëä óûä Ö¸ãàò Èðûñòîíû íàöèîí
ïîëèòèê¸ ¸ì¸ ¸ääàãîí áàñòäçèí¸äòû ìèíèñòð
Á¨ÃÚÈÀÒÛ Àëàí ¸ì¸ äóíåîí ¸õñ¸íàäîí çì¸ëä
"Èðû Ñòûð Íûõàñ"-û
û ñ¸ðäàðû õ¸ñò¸ ¸õõ¸ñòã¸í¸ã
ÅÍÀËÄÛÒÛ Õúàçûáåãèì¸.

Íà Ìåìîðèàëå Ñëàâû ã. Âëàäèêàâêàçà ïðîøëà àêöèÿ ñ ïðèåõàâøèìè â íàøó ðåñïóáëèêó ó÷àñòíèêàìè Âñåðîññèéñêîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî àâòîìàðøà «Þíàðìèÿ – Zà.
2022», ïîñâÿùåííîãî
Ñåâåð – Þã-2
ïîääåðæêå âîåííîñëóæàùèõ Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè è äîáðîâîëüöåâ,
ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñïåöîïåðàöèè íà Óêðàèíå.
Àâòîìàðø ñòàðòîâàë â ã. Êðàñíîÿðñêå 28 èþíÿ 2022 ã. è ïðîåõàë
áîëåå 20 ãîðîäîâ ÐÔ. Â íåì ó÷àñòâóþò 15 ÷åëîâåê èç ðàçíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Êðàñíîÿðñêîãî
êðàÿ.

Âî Âëàäèêàâêàçå ó÷àñòíèêè àâòîìàðøà è ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåí-

ÈÐÎÍ ¨ÕÑ¨Í¨ÄÒÛ
ÕÚ¨ÏÏ¨ÐÈÑÄÆÛÍ ÀÐÕÀÉÄ

íûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà è ðåñïóáëèêè, ÷ëåíû ñîâåòîâ âåòåðàíîâ
Âîîðóæåííûõ ñèë, ïîãðàíîòðÿäà

ÐÑÎ–À, 58-é àðìèè, ñòóäåíòû è âîëîíòåðû âîçëîæèëè öâåòû ê Âå÷íîìó
îãíþ. Ïî òðàäèöèè áûëè
ðàçâåðíóòû Çíàìÿ Ïîáåäû è Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòà.
Â àêöèè ïðèíÿëà ó÷àñòèå è äåëåãàöèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà, â ñîñòàâ
êîòîðîé âîøëè ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà è îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ “Èðû ô¸ñèâ¸ä” (íà âåðõíåì ñíèìêå).

ÂÅÐÀ

ÊÐÅÑÒÍÛÌ ÕÎÄÎÌ ÏÎ ÍÅÁÓ
Ã

äå-òî ÿ ïðî÷èòàëà, ÷òî Êðåñòíûìè õîäàìè
ñïàñàåòñÿ Ðîññèÿ! Â Äåíü ïàìÿòè Ñâÿòûõ
Öàðñòâåííûõ Ñòðàñòîòåðïöåâ, ïî áëàãîñëîâåíèþ
Âëàäûêè Ãåðàñèìà, íàñòîÿòåëü õðàìà ïðîðîêà Áîæèÿ
Èëèè ïðîòîèåðåé Åâãåíèé Ïîïîâè÷ â ñîïðîâîæäåíèè
íàøåãî çåìëÿêà — ìåöåíàòà Âëàäèìèðà Êîðîåâà è
ïðèõîæàí ñîâåðøèë Êðåñòíûé õîä â íåáå. Íàä íàøåé
ðåñïóáëèêîé íà ñàìîëåòå ïîäíÿëè ñðàçó íåñêîëüêî
ñâÿòûíü — ìèðîòî÷èâûé îáðàç Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
"Ñåìèñòðåëüíàÿ", èêîíó Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
"Ôåîäîðîâñêàÿ", ìîùè Ñâÿòèòåëåé Ëóêè Êðûìñêîãî è
Èãíàòèÿ Áðÿí÷àíèíîâà, èêîíó öàðÿ Íèêîëàÿ è ìîùè
Ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷åíèêà è Ïîáåäîíîñöà Ãåîðãèÿ. Ñ
âåðîé, íàäåæäîé è èñêðåííèìè ìîëèòâàìè Ñâÿòûíè è
âåðóþùèå õðèñòèàíå ñîâåðøèëè íåáåñíûé Êðåñòíûé
õîä íàä Âëàäèêàâêàçîì, Áåñëàíîì, Ýëüõîòîâî è
íàøèì ãîðîäîì Àðäîíîì.
Ñåãîäíÿ âñåõ íàñ îáúåäèíÿåò òîëüêî îäíî æåëàíèå
— ñîõðàíåíèå ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ. È åñòü òîëüêî
îäèí äëÿ åãî èñïîëíåíèÿ ìåòîä — ìîëèòâà. Ïîòîìó
÷òî, åñëè ñòîëüêî ëþäåé, îáúåäèíåííûõ âåðîþ, ìîëÿò
ó Ãîñïîäà ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ äëÿ ñâîåé ñòðàíû, òàê
îíî è áóäåò. È íèêàêàÿ ñèëà íå ñìîæåò ïîáåäèòü,
êîãäà ÷åëîâåê è ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ñëèâàþòñÿ
âîåäèíî.
Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

Ñîá.èíô.

Ôåìá¸ëäû àðõàéäæûò¸ ñå 'ðãîì àçä¸õòîé áèð¸
ó¸ð¸ñåéàã ðåãèîíòû èðîí ¸õñ¸í¸äò¸ ¸ì¸
äèàñïîð¸òû ó¸íãòèì¸ ¸ìãóûñòàäì¸. Íûõàñû
ð¸ñò¸ã êóûä çàãúä¸óûä, àôò¸ì¸é èðûñòîéíàã
¸õñ¸í¸äò¸í ñ¸ õúîìûñäæûíä¸ðò¸ ¸ðáûí¸òòîí
ñòû Ì¸ñêóû ¸ì¸ Áåòúûðáóõû.
Äçàíàéòû Áàðèñ é¸ ðàíûõàñû êóûä ô¸á¸ð¸ã
êîäòà, àôò¸ì¸é, é¸ ÷ûñûë ôûäûá¸ñò¸é¸ äàðä ÷è
ö¸ðû, óûöû èð¸òòû ¸ðáàíãîì ê¸íûíû, ñ¸ ôàðñì¸
áàë¸óóûíû êóûñò ó¸ëäàé àõñäæèàã ó.
— Íå 'ìç¸õõîíòû ¸õñ¸í¸äòû õú¸ïï¸ðèñäæûí
¸ì¸ àðô¸éàã êóûñòû ô¸ðöû Èðûñòîíû òûõõ¸é
ôûëä¸ð àä¸ì áàçîíûíö, ðåñïóáëèê¸éû õú¸çäûã
êóëüòóð¸ ¸ì¸ èñòîðè áàíêúàðûíö. Óûöû àðõàéä,
¸í¸ì¸íã, òûíã àõñäæèàã ó. ÓÔ-éû Ïðåçèäåíòû öóð
ÐÖÈ-Àëàíèéû Èóäàäçûãîí ìèí¸âàðàäû äç¸âãàð
ð¸ñò¸ã áàêóñã¸é¸, ì¸ áîí ç¸ãúûí ó, àëû ó¸ð¸ñåéàã ðåãèîíòû èðîí ¸õñ¸í¸äò¸ õúîìûñäæûí ê¸é
ñòû, ñ¸ ó¸íãòû íîìõûãúäû í¸ çûíäãîíä ¸ìç¸õõîíòû — äîõòûðòû, íàóê¸éû, êóëüòóð¸éû, ¸õñ¸íàäîí àðõàéäæûòû ¸ì¸ èíí¸òû ôåí¸í ê¸é èñ, óûé.
Ðàçä¸ð êóûä óûä, àôò¸ íûð ä¸ð èðîí äèàñïîð¸òèì¸ ¸ìàðõàéäû õúóûääàäæû ôûööàãðàäîí ¸ðãîì
çä¸õò õúóàì¸ ö¸óà ô¸ñèâ¸äèì¸ êóûñòì¸. Íå
'ìç¸õõîíò¸é áèð¸ò¸ àõóûð ê¸íûíö ðàççàãä¸ð
óíèâåðñèòåòò¸ ¸ì¸ èíñòèòóòòû. Óûäîí àõóûðì¸
ä¸ð ¸âçûãúä ñòû, ñò¸é ¸õñ¸íàäîí êóûñòì¸ ä¸ð ñå
'ðãîì çäàõûíö. ¨ì¸ àõ¸ì ¸óó¸ëòû âàçûãäæûí ó,
ö¸ì¸é ô¸ñèâ¸äû õú¸ïï¸ðèñò¸ì àëê¸ää¸ð óà
ë¸ìáûí¸ã ö¸ñòäàðä. Ê¸é ç¸ãúûí ¸é õú¸óû, óûöû
êóûñò õúóàì¸ àð¸çò ö¸óà èóäàäçûãîí áûíäóðûë.
Ïðîôèëîí ìèíèñòðàä õúóàì¸ çûíã¸ ô¸àõàäã¸ä¸ð
ê¸íà èðîí ¸õñ¸í¸äòû ó¸íãòû ¸ðáàíãîì ê¸íûíû
êóûñò. Óûì¸é ó¸ëäàé, ô¸á¸ñòîíä¸ðã¸íèíàã ñòû
èóì¸éàã àðõàéäû ïúëàíò¸ ä¸ð, — é¸ ðàíûõàñû
áàôèïïàéäòà Õèöàóàäû Ñ¸ðäàð.
Íûõàñû àðõàéäæûò¸ ñå 'ðãîì àçä¸õòîé "Èðû Ñòûð
Íûõàñ"-û ðàäîí äçóàïä¸òò¸í-¸âçàð¸í ñúåçäì¸
(óûé óûäç¸í îêòÿáðû) ö¸òò¸ ê¸íûíû ôàðñòàò¸ì
ä¸ð. Êóûä èíí¸ õ¸òòûòû, àôò¸ òà íûð ä¸ð ñúåçäû
äåëåãàòò¸ ¸ì¸ óàçäæûò¸ ñóûäçûñòû ó¸ð¸ñåéàã
ðåãèîíò¸ ¸ì¸ ô¸ñàð¸éíàã á¸ñò¸òû èðîí äèàñïîð¸òû ó¸íãò¸ ä¸ð.
Ôåìá¸ëäû íûõàñ ðàóàä ¸íä¸ð àõñäæèàã ôàðñòàòûë ä¸ð.
ÐÖÈ-À
Àëàíèéû Ñ¸ðãúë¸óó¸äæû ¸ì¸
Õèöàóàäû ïðåññ-ñ
ñëóæá¸.

ÁÎËÅÅ 12 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
ËÅÊÀÐÑÒÂÀ ÄËß ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ...
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ ïîëó÷èò áîëåå 12 ìëí ðóáëåé íà
áåñïëàòíûå ëåêàðñòâà, ìåäèöèíñêèå èçäåëèÿ è
ëå÷åáíîå ïèòàíèå äëÿ ëüãîòíèêîâ. Îá ýòîì ñîîáùèë
ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè Áîðèñ
Äæàíàåâ.
"Àêöåíòèðóþ âíèìàíèå ìèíçäðàâà ðåñïóáëèêè —
àêòèâíåå ðàáîòàéòå ñ ïðîôèëüíûì ôåäåðàëüíûì
ìèíèñòåðñòâîì, èñïîëüçóéòå âñå ïðåäóñìîòðåííûå
ìåðû ïîääåðæêè. Ìàêñèìàëüíî ïîäàâàéòå çàÿâêè ïî òåì
ìåðîïðèÿòèÿì, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåé ïîìîùè", — ñêàçàë ïðåìüåð.

...À ÍÀ ÂÛÏËÀÒÛ ÊËÀÑÑÍÛÌ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ — ÑÂÛØÅ 955 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ
Â Ñåâåðíîé Îñåòèè íà âûïëàòû êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïðåäóñìîòðåíî
ñâûøå 955 ìëí ðóáëåé.
Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ, â 2022 ãîäó ñóììà
âûäåëåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ ñðåäñòâ ñîñòàâëÿåò
317 ìëí ðóáëåé, â 2023 — 317, 5 ìëí ðóáëåé, â 2023 —
321,3 ìëí ðóáëåé.
Íàïîìíèì, ðåøåíèå î äîïîëíèòåëüíîé ïîääåðæêå
ïåäàãîãîâ â âèäå âûïëàò çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî áûëî
ïðèíÿòî ïî ïîðó÷åíèþ ïðåçèäåíòà â 2020 ãîäó.
Âåëè÷èíà âîçíàãðàæäåíèÿ ñîñòàâëÿåò 5 òûñ. ðóáëåé â
ìåñÿö. Ïðè ýòîì çà ïåäàãîãàìè ñîõðàíÿþòñÿ âñå ðàíåå
óñòàíîâëåííûå íàäáàâêè
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ÊÎÄÅÊÑ ÀËÀÍÑÊÎÉ ÝÒÈÊÈ
âòîð ýòîé íåáîëüøîé êíèãè õîðîøî çíàêîì îñåòèíñêîìó
÷èòàòåëþ ìíîãî÷èñëåííûìè ïóáëèêàöèÿìè ïî àêòóàëüíûì
À
ïðîáëåìàì ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Êàæäàÿ åãî ñòàòüÿ — ýòî
ñîâåðøåííî âûâåðåííîå è îáîñíîâàííîå âèäåíèå âîïðîñîâ
ïîëèòèêè, ýêîíîìèêè, äåìîãðàôèè, êóëüòóðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ è
îáðàçîâàíèÿ íàøåé ðåñïóáëèêè.
Åãî ïîýòè÷åñêèé ñáîðíèê "Çàöâåëà àêàöèÿ" â 2008 ãîäó íàøåë
ñâîåãî áëàãîäàðíîãî ÷èòàòåëÿ è î÷åíü ñêîðî óøåë ñ ïîëîê
êíèæíûõ ìàãàçèíîâ.
Âëàäèìèðà Õàòàãîâà îòëè÷àåò îñîáàÿ ñïîñîáíîñòü áûòü
íåðàâíîäóøíûì êî âñåìó, ÷òî ïðîèñõîäèò â îñåòèíñêîì îáùåñòâå, èìåííî ïîýòîìó â 90-å ãîäû îí îêàçàëñÿ â ñðåäå
àêòèâèñòîâ äâèæåíèÿ "Çèëàõàð". Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ýòèì
èãðàì íà ïîëå Çèëàõàð, êîíñóëüòèðóÿñü ñ òîâàðèùàìè, èì áûë
è ïîäãîòîâëåí "Àëàíñêèé êîäåêñ ÷åñòè".
Çà ïðîøåäøèå ãîäû îí íå ïåðåñòàâàë äóìàòü î òåõ
ýòè÷åñêèõ íîðìàõ, êîòîðûìè æèëè íàøè ïðåäêè íà ïðîòÿæåíèè
òûñÿ÷åëåòèé. È ïî ýòîé òåìàòèêå èì áûëî íàïèñàíî äåñÿòêè
ãëóáîêèõ àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ.
Äàííàÿ ðàáîòà Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à íàñûùåíà ìàññîé
ïîó÷èòåëüíûõ èñòîðèé, ïîãîâîðîê è ïðèò÷. Îíè, íåñîìíåííî,
ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, òàê êàê
êàæäàÿ åãî ñòðî÷êà íåñåò â ñåáå ìóäðîñòü ìíîãèõ ïîêîëåíèé
íàøåãî íàðîäà.
Àâòîð ÷åñòåí â ñâîèõ ñóæäåíèÿõ. Îí âíóòðåííå óñòðåìëåí ê
ñîâåðøåíñòâó â ñâîåì æåëàíèè âîñïèòàíèÿ â íàøåì íàðîäå
âûñîêèõ íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé è ýòè÷åñêèõ íîðì!
Ï. ÊÎÇÀÅÂ,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé àðõåîëîãè÷åñêèì
îòäåëîì Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ ÐÑÎ-À
Àëàíèÿ.

Ì îé

þíûé äðóã!
Â òâîèõ ðóêàõ êíèãà î òîì, êàê
ïðîæèòü ñâîþ æèçíü äîñòîéíî.
Íàì èíà÷å íåëüçÿ! Ìû ÿâëÿåìñÿ ïîòîìêàìè âåëèêèõ íàðîäîâ, ñîçäàâàâøèõ Åâðàçèéñêóþ êóëüòóðó.
"Ñîâðåìåííûå îñåòèíû ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñêèôñêîãî ìèðà. Îíè íàñëåäóþò èõ
èñòîðèþ è ÿçûê" — óòâåðæäàþò
êðóïíåéøèå ó÷åíûå. Èçó÷èâ
"Ìåëüïîìåíó" - êíèãó âåëèêîãî
Ãåðîäîòà, Æîðæ Äþìåçèëü è
Âñåâîëîä Ìèëëåð ïðèøëè ê
âûâîäó, ÷òî èìåííî îñåòèíû
ñîõðàíèëè ÿçûê è êóëüòóðó ñêèôñêîé öèâèëèçàöèè. Òîëüêî ó íèõ,
óòâåðæäàëè îíè, â îðèãèíàëå
ñîõðàíèëèñü íàðòñêèå ñêàçàíèÿ,
êîòîðûå âîñïðèíÿëè ñîñåäíèå
íàðîäû, èçìåíèâ â íèõ ñêèôñêîå
— îñåòèíñêîå!.."
Ïîäòâåðæäàþò âûâîäû î âåëèêîé èñòîðèè íàøèõ ïðåäêîâ è
ñîõðàíèâøèåñÿ â Àçèè è Åâðîïå
íàçâàíèÿ ðåê è îáëàñòåé, êîòîðûå ëåãêî ïåðåâîäÿòñÿ ñ ñîâðåìåííîãî îñåòèíñêîãî ÿçûêà.
Ýòî íå òîëüêî Äîí, Äíåñòð,
Ñóäàê, Êàòàëîíèÿ, íî è ìíîãèå
äðóãèå.
Íà ïðîòÿæåíèè ñâîåé èñòîðèè,
àëàíû èìåëè ðîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ ñ âîñòî÷íûìè ñëàâÿíàìè
— ïðåäêàìè ðóññêîãî íàðîäà.
Ýòî îáúÿñíÿåò íàëè÷èå â ðàçãîâîðíîé ðå÷è ýòèõ äâóõ íàðîäîâ
ñõîæèõ ñëîâ. È íå ñëó÷àéíî, â
äîõðèñòèàíñêèå âðåìåíà ó íàøèõ äâóõ íàðîäîâ áûëè îäíè
áîãè: Õîðå, Ïèðóí, Ñòðàáîã,
ßðèëî è äð.
ßâëÿÿñü îäíèì èç ñàìûõ
äðåâíèõ íàðîäîâ Åâðîïû, ìû
ñåãîäíÿ îêàçàëèñü îäíèì èç
ìàëî÷èñëåííûõ ýòíîñîâ â ìèðå,
íàñ íåìíîãèì áîëåå ïîëìèëëèîíà ÷åëîâåê. Ïðè ýòîì, ê
óäîâîëüñòâèþ íåäîáðîæåëàòåëåé, ìû äåëèìñÿ ìåæäó ñîáîé ïî
óùåëüíîìó ïðîèñõîæäåíèþ. Íàìè çàáûòû ñîâåòû âåëèêîãî
Ñêèëóðà, êîòîðûé â V âåêå äî
íàøåé ýðû, ñîáðàâ 80 ñâîèõ
ñûíîâåé, ïðåäëîæèë èì ñëîìàòü
ïî îäíîé ñòðåëå. Êîãäà êàæäûé
èç íèõ ñ ëåãêîñòüþ âûïîëíèë ýòó
çàäà÷ó, îí ïðåäëîæèë èì ñäåëàòü òî æå ñàìîå ñî ñâÿçàííûìè
â îäèí ïó÷îê 80 ñòðåëàìè. Íèêòî
íå ñìîã âûïîëíèòü ýòó ïðîñüáó.

Èìåííî òàêèì îáðàçîì ñòàðåþùèé öàðü Ñêèôèè îáúÿñíèë
ñâîèì äåòÿì ðåàëüíóþ ïîëüçó
åäèíñòâà äëÿ ïðîöâåòàíèÿ è
ìîãóùåñòâà Ñêèôñêîãî öàðñòâà.
Ñ ãîðå÷üþ ñëåäóåò ïðèçíàòü,
÷òî ìíîãèå ðîäèòåëè, ïðîÿâëÿÿ
îñîáóþ çàáîòó î ñâîèõ äåòÿõ,
âîñïèòûâàþò èõ íåïðèñïîñîáëåííûìè ê æèçíè ëþäüìè, à
ìåæäó òåì åùå ïîëâåêà íàçàä
ìàëü÷èêè äåñÿòè ëåò îáÿçàíû
áûëè âûïîëíÿòü âñå ðàáîòû ïî
õîçÿéñòâó è ïîñòåïåííî íà÷èíàëè ïðèâëåêàòüñÿ ê îõîòå è ê
òÿæåëûì ïîëåâûì ðàáîòàì.
Âîçäåðæàííîñòü, âûäåðæêà â
ñëîæíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ è
íåóñòàííàÿ ðàáîòà íàä ñîáîé
áûëè îáÿçàòåëüíûìè êà÷åñòâàìè õàðàêòåðà ãîðöåâ. È â áóäíèå
äíè, è â ïðàçäíèêè, òàê æå êàê è
íà òðàóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïàðíè ñòðåìèëèñü ïîêàçàòü ñâîþ
ñèëó, âûíîñëèâîñòü è âîèíñêóþ
óäàëü, à äåâóøêè — âîñïèòàííîñòü, îáõîäèòåëüíîñòü, óìåíèå
âåñòè äîìàøíèå äåëà. Ê ñâîåìó
øåñòíàäöàòèëåòèþ, ïðîéäÿ äåñÿòêè èñïûòàíèé, ìîëîäîé ÷åëîâåê ïðèçíàâàëñÿ çðåëûì ìóæ÷èíîé.
Îáùåñòâåííîå ìíåíèå â
îöåíêå äîñòîèíñòâ ÷åëîâåêà â òå
âðåìåíà áûëî áåñïðèñòðàñòíûì
è ÷åñòíûì. Íèêîìó è íèãäå íå
ïîçâîëÿëîñü îòêðûòî ïðîÿâëÿòü
ïîääåðæêó ñîáñòâåííûì äåòÿì,
õâàëèòü èõ íà ëþäÿõ. Òàêîâûìè
áûëè
íåïðåëîæíûå
çàêîíû
Ñêèôèè è Àëàíèè. È îíè ñòàëè
îñíîâîé ãîðñêîãî è êàâêàçñêîãî
ýòèêåòà.
Â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå
ðåàëüíîé ïðîáëåìîé ñòàëî ïàäåíèå íðàâîâ. Â íåìàëîé ñòåïåíè ýòîìó ñïîñîáñòâóþò òåëåâèäåíèå è Èíòåðíåò. ÌÀÒÜ,
ÎÒÅÖ, ÐÎÄÈÍÀ, ×ÅÑÒÜ è
ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ ñåãîäíÿ ñîâåðøåííî ïî-ðàçíîìó ïîíèìàþòñÿ â
îáùåñòâå. Â ðàçíî÷òåíèè ýòèõ
ñëîâ è ïîíÿòèé ñîñòîèò îñíîâíàÿ
òðàãåäèÿ íàøåé ýïîõè!
Îäíàêî äóõîâíîñòü íàðîäà íå
ìîæåò èñ÷åçíóòü áåññëåäíî. È
ïóñòü íà íåêîòîðîå âðåìÿ îíà íå
ïðîÿâëÿåò ñåáÿ, ïðè íåîáõîäèìîñòè ñêðûòûå íàñëåäñòâåííûå
êà÷åñòâà ìîãóò ðàçâåðíóòüñÿ â
ïîëíîé ìåðå.
Ïðèâåäó ðåàëüíûé ñëó÷àé,
êîòîðûé îáúÿñíÿåò ýòó ìûñëü.

íå íàó÷åííàÿ èñòèííîé æåíñòâåííîñòè?
È, íàêîíåö, äëÿ òîãî, ÷òîáû
ãðàìîòíî îðèåíòèðîâàòüñÿ â
ñîâðåìåííîé æèçíè, íàäî ïîñòîÿííî ó÷èòüñÿ. È âîñïèòàíèå, è
ó÷åáó ñëåäóåò íà÷èíàòü ñ ñàìîãî
ðàííåãî âîçðàñòà. À çíà÷èò,
ïðåæäå âñåãî, ñåìüÿ îòâåòñòâåííà çà çäîðîâüå, õàðàêòåð è
íàêëîííîñòè ðåáåíêà.
Ìû îáÿçàíû ñîõðàíèòü ÿçûê è
çäîðîâûå òðàäèöèè ïðåäêîâ! Îíè
ìîãóò ñòàòü äëÿ íàñ ðåàëüíîé
îïîðîé â ñëîæíûõ èñïûòàíèÿõ
ñîâðåìåííîé æèçíè!
û ïîòîìîê äðåâíåãî è
áëàãîðîäíîãî íàðîäà è
Ò
íå èìååøü ïðàâà íà íåäîñ-

Ýòî ñëó÷èëîñü ìíîãî ëåò íàçàä.
Â òå äàâíèå âðåìåíà èíîçåìöû
ïîâàäèëèñü êðàñòü ó ãîðöåâ
äåòåé, ñ öåëüþ ïðîäàæè èõ â
Ìàëóþ Àçèþ, äëÿ âîñïèòàíèÿ èç
íèõ íàåìíûõ âîèíîâ! Òàêîå
íåñ÷àñòüå ïðîèçîøëî è ñ îäíèì
èç îñåòèíñêèõ ïàðíåé. Íî êîãäà,
ñïóñòÿ äâà äåñÿòêà ëåò, åãî
óäàëîñü íàéòè è âåðíóòü äîìîé,
òî îí, âîñïèòàííûé â äðóãîé
êóëüòóðå, íèêàê íå õîòåë ïðèíÿòü
ñâîåé íàñòîÿùåé Ðîäèíû. Â
îò÷àÿíèè ìóæ÷èíû îáðàòèëèñü
çà ïîìîùüþ ê ìàòåðè, ðîäèâøåé
è âîñïèòûâàâøåé åãî â ïåðâûå
ìåñÿöû æèçíè. Îíà ïðåäëîæèëà
íàïåòü ýòîìó ïàðíþ êîëûáåëüíóþ ïåñíþ. Ñâåðøèëîñü ÷óäî!
Ìåëîäèÿ ðàííåãî äåòñòâà ðàçáóäèëà åãî óòåðÿííóþ ïàìÿòü îá
Îñåòèè.
Â äóøå êàæäîãî ÷åëîâåêà íà
ãåíåòè÷åñêîì óðîâíå âïèñàíû
ñòåðåîòèïû ïîâåäåíèÿ åãî íàðîäà. Ïðè ýòîì, äëÿ èõ çàêðåïëåíèÿ â ïîâåäåíèè, íàäî â
ðàííåì âîçðàñòå ïîñòàðàòüñÿ
ïðåâðàòèòü èõ â ïðèâû÷êó! Íàäî
ñ ëþáîâüþ, äåëèêàòíî, íî íàñòîé÷èâî âîçâðàùàòü ìîëîäåæü â
ðîäíîå ÿçûêîâîå è êóëüòóðíîå
ïîëå!
Èìåííî äëÿ ýòîé öåëè íàïèñàíà ýòà ìåëåíüêàÿ êíèæêà.
Íåâîçìîæíî îáîéòè àêòóàëüíóþ äëÿ îñåòèíñêîãî íàðîäà
òåìó ðåëèãèè Ôðàçà "Áîæèé
÷åëîâåê" íå îçíà÷àåò, ÷òî îí
äîëæåí ïîñòîÿííî ìîëèòüñÿ
Áîãó, — òåì áîëåå ñî ñòàêàíîì â
ðóêå. Â ïðåæíèå âðåìåíà â
Îñåòèè òàê íàçûâàëè ïîðÿäî÷íûõ, ÷åñòíûõ è òðóäîëþáèâûõ ëþäåé.
Â îäíîé ïðèò÷å ãîâîðèòñÿ:
"Ïîï è ìóëëà ïîñòîÿííî îáùàþòñÿ ñ íåáåñàìè, à êðåñòüÿíèí
áåçðîïîòíî êëàíÿåòñÿ Çåìëåìàòóøêå, âûðàùèâàÿ óðîæàé!"
Òàê êòî æå, èç íèõ áëèæå ê Áîãó?
Êîíå÷íî æå, ïðîñòîé è ÷åñòíûé
òðóæåíèê!
Ñ ðàííèõ ëåò íàäî âîñïèòûâàòü â äåòÿõ ïðàâèëüíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, ÷åòêîå ðàçäåëåíèå ïîíÿòèé: "Õîðîøî!" è
"Ïëîõî!", ïîñòàðàòüñÿ ïðèâèòü
þíîøå ìóæåñòâî, à äåâî÷êå
æåíñòâåííîñòü. Íåâåæåñòâî â
ýòèõ âîïðîñàõ óæå íàíåñëî
íàøåìó íàðîäó ñåðüåçíûé óðîí.
Ìóæ÷èíà
âñåãäà
äîëæåí
äåëàòü âûáîð â èíòåðåñàõ íàöèè,
ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà è
ñåìüè. Âñåãäà ëè îí áûâàåò
ïîäãîòîâëåí ê ýòîìó? À êàê ñåáÿ
âåäåò äåâóøêà, íå óìåþùàÿ
áûòü ìóäðîé æåíîé è ìàòåðüþ,

òîéíîå ïîâåäåíèå — âñåãäà
ïîìíè îá ýòîì!
Ñêèôû, ñàðìàòû, àëàíû, à
òàêæå êîðîëü Àðòóð è ðûöàðè
êðóãëîãî ñòîëà — ñòðàíèöû íàøåé âåëèêîé èñòîðèè è äóõîâíîé
êóëüòóðû. Îäíàêî îò áåñêðàéíèõ
çåìåëü, íà êîòîðûõ îíè æèëè,
íàì, èõ ïðÿìûì ïîòîìêàì, îñòàëèñü â íàñëåäñòâî ëèøü ñåâåðíûé è þæíûå ñêëîíû Êàâêàçêèõ ãîð. Ïðè âçãëÿäå ñ
ïòè÷üåãî ïîëåòà íà Ñåâåðíóþ
Îñåòèþ ñîçäàåòñÿ ðåàëüíîå
âïå÷àòëåíèå, ÷òî îíà ðàçìåùåíà
íà ëàäîíè ñàìîãî Ñîçäàòåëÿ!
Òàê êðàñèâî îêàéìëÿåò åå
ïàíîðàìà âåëè÷åñòâåííûõ ãîð!
Ê ñòàðîìó Óðóçìàãó, ñàæàþùåìó ñàæåíöû, îáðàòèëñÿ åãî
âíóê Àçàìàò: — Çà÷åì òû ýòî
äåëàåøü? Òû æå òàêîé ñòàðûé è
ìîæåøü íå ïîåñòü ïëîäîâ ñ ýòèõ
äåðåâüåâ. — Ñòàðèê óëûáíóëñÿ è
ñêàçàë: — Äà ïðîäëÿòñÿ äíè òâîè
âå÷íî! Ïîìîãè ìíå, è ÿ ïîäåëþñü
ñ òîáîé ñâîèìè ìûñëÿìè.
— Îãëÿíèñü âîêðóã. Òû íèêîãäà íå çàäóìûâàëñÿ íàä òåì,
÷òî íà ñêàëàõ ýòèõ âå÷íûõ ãîð
ìîæåò õðàíèòüñÿ ïàìÿòü î
ëþäÿõ, êîòîðûå æèëè çäåñü äî
íàñ. Ïîâåðü ìíå, íàøè ãîðû
ïîìíÿò ìîåãî äåäà è ïðàäåäà, —
çàïîìíÿò è íàñ ñ òîáîé. È ïóñòü
ìèð ìåíÿåòñÿ, íî íàì íàäî áûòü
äîñòîéíûìè íàøèõ ïðåäêîâ.
Òû ïîìíèøü, çäåñü áûë çàáðîøåííûé ó÷àñòîê? ß óáðàë è
âûðîâíÿë åãî. À ñåãîäíÿ ìû ñ
òîáîé óêðàñèì åãî ÿáëîíåâûì
ñàäîì! Ðîäíóþ çåìëþ íàäî ëþáèòü íå íà ñëîâàõ, à íà äåëå.
Äàæå îäíî äåðåâöå, ïîñàæåííîå ÷åëîâåêîì, äåëàåò åãî ÷èùå
è äîáðåå, à åãî ëþáîâü ê ïðèðîäå
— ðåàëüíîé! À åùå ÿ î÷åíü íàäåþñü, ÷òî, êóøàÿ ñ äðóçüÿìè
íàñòîÿùèå ÿáëîêè èç ýòîãî ñàäà,
òû ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìíèøü
ìåíÿ.
Íàäî áûòü ÷åñòíûì, äåëàòü
äîáðûå äåëà è çàáîòèòüñÿ î
ðîäíîé ïðèðîäå, òîëüêî òîãäà òû
áóäåøü äîñòîèí ñâîèõ ïðåäêîâ!

Ïðèìè êàê äàð è êàê óäà÷ó,
×òî òû ðîäèëñÿ îñåòèíîì!
Òû äîëæåí âûïîëíèòü çàäà÷ó
— Îò÷èçíû ñòàòü äîñòîéíûì
ñûíîì!
íàé è ïîìíè èñòîðèþ
ñâîåãî íàðîäà è êðàÿ —
Ç
ýòî óêðåïèò òâîé äóõ, ïðèäàñò òåáå ñèëû â òðóäíûå
ìèíóòû æèçíè.
Ïðèìåðîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ýòó âåëèêóþ èñòèíó, ìîæíî ïðèâåñòè ñîòíè, îäíàêî ñïîðòèâíûé
ïîåäèíîê, ïðîèñøåäøèé â 80-å
ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, äî ñèõ
ïîð ïîðàæàåò âîîáðàæåíèå
ëþäåé.

Â 1973 ãîäó ìèð îáëåòåë ôîòîñíèìîê ôèíàëüíîé ñõâàòêè ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî âîëüíîé áîðüáå
â òÿæåëîì âåñå, ãäå íàøåìó
110-êèëîãðàììîâîìó Ñîñëàíó
Àíäèåâó ïðîòèâîñòîÿë 200-êèëîãðàììîâûé àìåðèêàíåö Òåéëîð. Ýòî áûëà áèòâà íàðòà
Ñîñëàíà ñ ñûíîì Òàðà Ìóêàðîé.
Íàø àòëåò â êàêîå-òî ìãíîâåíèå îêàçàëñÿ ïðèæàòûì îãðîìíîé ìàññîé ñîïåðíèêà ê áîðöîâñêîìó êîâðó. Êàçàëîñü áû, åùå
ñåêóíäà, åùå óñèëèå àìåðèêàíöà
è ïîòîìîê âåëèêèõ íàðòîâ
êîñíåòñÿ ëîïàòêàìè êîâðà. Íî
ýòîãî íå ñëó÷èëîñü.
Ïîñëå ýòîé ôàíòàñòè÷åñêîé
ïîáåäû íàø ëåãåíäàðíûé ÷åìïèîí òàê îáúÿñíèë íåîæèäàííûé
ïðèëèâ ñâîèõ ñèë: "Ïåðåä ìîèìè
ãëàçàìè ïðîáåæàëè êàðòèíêè
ðîäíîãî êðàÿ, ëèöà ðîäíûõ è
áëèçêèõ ëþäåé, è ÿ ïîíÿë, ÷òî íå
èìåþ ïðàâà ïðîèãðàòü!" Ïðåâîçìîãàÿ ñåáÿ, îí íàïðÿãñÿ è ñáðîñèë ñ ñåáÿ ñîïåðíèêà, è âûèãðàë
ýòó âåëèêîëåïíóþ ñõâàòêó.
Ñåãîäíÿ ìíîãèå íàçûâàþò ñåáÿ
ïîòîìêàìè àëàíîâ è íàðòîâ,
îäíàêî ãåðîè÷åñêèå ïîäâèãè è
ìíîãèå ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ
íàøåãî íàðîäà íàãëÿäíî ïîäòâåðæäàþò òî, ÷òî èìåííî îñåòèíû íàñëåäóþò èõ ìèôè÷åñêóþ
ñèëó äóõà.
Ñâÿòàÿ ëþáîâü ê ñâîåé Ðîäèíå
Àëàíèè — ïîìîæåò âî
— Îñåòèè-À
ìíîãî ðàç óâåëè÷èòü òåáå
äóõîâíûå è ôèçè÷åñêèå ñèëû!

Èñòîðèè àëàí ñòðàíèöû,
Áîãàòû ïîäâèãîâ è ñëàâû.
Êðåùåí òû Áîæüåþ äåñíèöåé
— Ñòàíü ÷åñòüþ, äîáëåñòüþ
äåðæàâû!
å ñ÷èòàé ñåáÿ îñåòèíîì (àëàíîì), ïîêà íå
Í
óñâîèøü ÿçûêà, îáû÷àåâ è
èñêóññòâà ñâîåãî íàðîäà.
Êàæäûé íàðîä óíèêàëåí ïîñâîåìó, îäíàêî èìåííî íàøè
ïðåäêè áûëè àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè, è íåñëó÷àéíî ìíîãèå ãåîãðàôè÷åñêèå
íàçâàíèÿ â Åâðîïå è Àçèè ëåãêî
ïåðåâîäÿòñÿ ñ ñîâðåìåííîãî
îñåòèíñêîãî ÿçûêà.
Î íàøèõ ñâÿçÿõ ñî ñêèôîñàðìàòàìè è àëàíàìè-àðèÿìè
ïèøóò ìíîãèå ó÷åíûå ìèðà. Îíè
åäèíîäóøíû â òîì, ÷òî íàðòñêèå
ñêàçàíèÿ è ÿçûê àëàí ÿâëÿþòñÿ
äîñòîÿíèåì
ïðåæäå
âñåãî
îñåòèí. Âñåâîëîä Ìèëëåð, óæå
áóäó÷è íåìîëîäûì ÷åëîâåêîì,
ïðîÿâëÿÿ îñîáûé èíòåðåñ ê
íàøåé êóëüòóðå, èçó÷èë îñåòèíñêèé ÿçûê è ãîâîðèë íà íåì òàê
æå, êàê è Æîðæ Äþìåçèëü, õîðîøî çíàë íàøè îáû÷àè.
Îäíèì èç êðàñèâåéøèõ òàíöåâ
Ðîññèè ñ÷èòàåòñÿ íàø “Ñèìä”.
Ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ è ñâèäåòåëüñòâà, îñòàâëåííûå êðàåâåäàìè ïðîøëûõ ñòîëåòèé: "Â òåìíîé ñàêëå ãîðöà-îñåòèíà çíà÷èòåëüíî áîëüøå êóëüòóðû, ÷åì â
çîëî÷åííûõ äâîðöàõ Åâðîïû!"
Íà òåáÿ âîçëîæåíà îñîáàÿ
ìèññèÿ ñîõðàíåíèÿ ÿçûêà è
êóëüòóðû âåëèêèõ íàðîäîâ.
Ïðîÿâè óâàæåíèå ê ïàìÿòè ïðåäêîâ!

Àëàíîì ÷òîáû íàçûâàòüñÿ —
ßçûê íàì íàäî ñîõðàíèòü.
Äîëæíû çà ýòî âìåñòå âçÿòüñÿ
— È ïî-î
îñåòèíñêè ãîâîðèòü!
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Умение хорошо плавать –
одна из важнейших гарантий
безопасного отдыха на воде,
но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго
придерживаться правил поведения на воде.
Лучше всего купаться в специально оборудованных местах:
пляжах, бассейнах, купальнях;
обязательно
предварительно
пройти медицинское освидетельствование и ознакомиться
с правилами внутреннего распорядка мест для купания.
В походах место для купания
нужно выбирать там, где чистая
вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина
(до 2 м), нет сильного течения
(до 0,5 м/с).
Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную
погоду при температуре воды
17-19 С0, воздуха 20-25С0. В
воде следует находиться 10-15
минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть
тело водой.
Общие правила безопасного поведения на воде.
1. Не купайтесь в нетрезвом
состоянии.
2. Избегайте купания в одиночку.
3. Запрещается купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и
запрещающими надписями.
4. Не загрязняйте и не засоряйте водоемы.
5. Не оставляйте на берегу, в
гардеробах и раздевалках бумагу, стекло и другой мусор.
6. Не подавайте крики ложной
тревоги.
7. Не приводите с собой собак
и других животных.
8. Воздерживайтесь от купания
в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах.
Опасно нырять с плотов, катеров, лодок, пристаней и других
плавучих сооружений. Под водой могут быть бревна – топляки, сваи, рельсы, железобетон
и пр. Нырять можно лишь в местах, специально для этого оборудованных. Нельзя купаться у
крутых, обрывистых и заросших
растительностью берегов. Здесь
склон дна может оказаться очень
засоренным корнями, растительностью. Иногда песчаное дно
бывает зыбучим, что опасно для
не умеющих плавать.
9. Запрещается играть с мячом
и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а
также допускать в воде шалости,

связанные с нырянием и захватом купающихся.
10. Не доводите себя до перегревания, переохлаждения и
переутомления. Не заплывайте
далеко – можно не рассчитать
своих сил.
11. Не подплывайте к моторным, парусным суднам, весельным лодкам, баржам и другим
плавсредствам – это опасно.
12. Не заплывайте за ограничительные знаки мест, отведенных для купания, не взбирайтесь
на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие
предметы.
13. Не оставляйте детей у
воды без присмотра взрослых.
Научите их плавать.
Спасение тонущего
человека.
1. Каждый гражданин обязан
оказать посильную помощь терпящему бедствие на воде.
2. Подплыть к нему сзади.
Если это сделать нельзя, то следует поднырнуть под него, захватить левой рукой под колено
правой ноги, а ладонью правой
руки сильно толкать левое колено спереди и повернуть тонущего к себе спиной.
3. Пропустить свою руку под
мышку правой руки тонущего и,
крепко захватив его руку и плечо,
всплыть с ним на поверхность.
4. Отбуксировать тонущего в
безопасное место.
Оказание помощи
при утоплении.
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову
ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень
языка.
4. При появлении рвотного и
кашлевого рефлексов – добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений
и пульса – положить на спину и
приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой
массаж сердца). При появлении
признаков жизни – перевернуть
лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.
6. Вызвать "скорую помощь".
Не оставляйте без присмотра
детей, а уж тем более, не употребляйте спиртные напитки.
Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила
поведения на воде. Причин,
приводящих к трагедии, может
быть множество, но расплата
всегда одна – жизнь.
Приятного и безопасного
отдыха вам!

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Индийские сладости

Удивите родных и близких необычным индийским
десертом под названием бурфи.
основе десерта лежит сухое молоко, а для вкуса добавляются орехи. Сделать такой
десерт очень просто, потребуется
всего 10 минут на подготовку и 30
минут на его замерзание.Чудесные мягкие конфетки с орехами
точно придутся по вкусу сладкоежке. Растопите сливочное масло на
медленном огне, добавьте к нему
щепотку соли и сахар и продолжая нагрев, хорошо перемешайте.
Добавьте к ингредиентам сметану и также перемешайте. Доведите
содержимое сотейника до кипения, после чего снимите его с огня,
добавьте ванильный сахар. Взбейте массу миксером в течение 2-3
минут. Во взбитую массу добавьте по частям сухое молоко и хорошо
перемешайте. В результате получится густая, тягучая смесь, которая отлично держит форму. Выложите десерт в форму, выстеленную
пищевой пленкой и смазанную растительным маслом, и разровняйте
при помощи ложки. Сверху на десерт выложите орехи и утрамбуйте
их ложкой, чтобы они погрузились в массу. Охладите.

В

21 июля 2022 г.
Достойного человека, великолепного брата и
дядю с молодой неунывающей душой Тамерлана
КАНУКОВА от всего сердца поздравляем с юбилеем.
60 лет — особая дата. Мудрость, опыт, знания, желание жить. Какой это прекрасный возраст! Ведь встречаешь ты свой юбилей в кругу родных и близких. Желаем
тебе и всей твоей семье здоровья и
благополучия. Пусть твой дом всегда
будет полон гостями.
Кокоевы, Бокоевы, Еналдиевы.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Отдел МВД России по Ардонскому району проводит отбор граждан на должность полицейского патрульно-постовой
службы полиции.
Требования: граждане РФ до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах РФ, годные к службе в ОВД по состоянию здоровья,
имеющие образование не ниже среднего общего.
За более подробной информацией обращаться в отделение по
работе с личным составом Отдела МВД России по Ардонскому району по телефону: 8 (8672) 59-09-32 и 59-09-06.
УСЛУГИ
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
***
Покос травы — 250 руб./
сотка. Работаем профессиональными косилками.
Тел. 8-988-836-23-89, Георгий,
8-928-498-82-52
***
Стирка паласов, пледов, ковров. Забираем, доставляем.
Тел. 8-919-423-91-25, Венера

***
Две коровы и 2-недельный
теленок. Тел. 8-962-745-58-72
***
Угловой дом с з/участком в
17,5 сот. под новое строительство. Имеются все коммуникации (газ, вода, ц/канализация) по
ул. Бр. Дзугаевых, 207.
Тел. 8-962-748-02-43
***
2-комнатная квартира по ул.
Пролетарской. Цена – 2 млн. 500
тыс. 3-комнатная квартира по
ул. Комсомольской. Цена – 3
млн. 300 тыс.
Тел. 8-919-424-92-44, Альбина
РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Требуются: водитель на а/м
Утята-индоутки, индюшата, ГАЗ-53, грузчики (прокат палаиндюки, инкубационные яйца.
ток). Тел. 8-928-484-18-04
Тел. 8-988-833-44-25, Алла

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
w Закупка продуктов
w Приготовление блюд
w Обслуживание
w Уборка
w Поминальные обеды

31 ИЮЛЫ

БАДЫ ХЪЁУЫ
уыдзён
Хуыцауы
дзуары куывд.

Тел. 8-961-822-06-56,
8-929-864-13-08, 97-28-41
8-918-827-28-41, Ольга.

Тел. 8-928-067-10-48, Аслёнбег, 8-961-820-15-45,
Таймураз

ПРОКАТ новых

ПРОКАТ ПАЛАТОК

ПАЛАТОК И СТОЛОВ
* свадебные и простые
* музыка
автохолодильник
*
* квас

* Агтё, арынгтё (комплект).

Тел. 8-928-484-18-04.

Имеются свадебные.

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

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

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...
Выражаем благодарность соседям, родственникам, друзьям и
всем кто разделил с нами боль утраты нашего дорогого ДОБАЕВА
Алана Урузмаговича.
Сообщаем, что 40-дневные поминки состоятся в субботу,
23 июля, по адресу: с. Кирово, ул. Кадзаева, 23.
Семья Добаевых.
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