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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – ОПЕРАТИВНО ОЦЕНИТЬ УЩЕРБ

На Северную Осетию обрушились ливни с градом до сантиметра в диаметре. Выпало
около 40% от месячной нормы
осадков. Самые серьезные
проблемы доставил шквалистый ветер, он срывал крыши
с домов, рвал линии электропередачи и ломал газовые
трубы. К сожалению, не обошлось без жертв. Из-за сильных
порывов ветра с пятиэтажного дома в с. Октябрьском
Пригородного района сорвало
крышу и придавило 74-летнего мужчину.
От удара стихии 23 июля
пострадали 13 населённых пунктов в Ардонском, Пригородном,
Дигорском,
Моздокском
и
Алагирском районах республики.
Глава РСО – Алания Сергей
Меняйло провел заседание
Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в Северной Осетии.
На повестку дня были вынесены
вопросы, касающиеся ликвидации последствий обрушившихся
на республику ливней.
Глава
региона
заслушал
доклады о текущей ситуации специалистов МЧС, ресурсоснабжающих организаций и глав районных администраций. Было
отмечено, что в результате непогоды произошли многочисленные
обрывы ЛЭП, повреждены участки газопроводов и кровли, стекла
частных домовладений и социальных объектов. Наиболее
серьёзные повреждения зафиксированы в пос. Рамоново Алагирского района, в с. Кадгарон,
г. Ардоне, с. Мостиздах Дигорского района, с. Октябрьском и
с. Камбилеевское.

В

Ардонском районе, в первые же часы после удара
стихии, была организована
работа аварийно-спасательных
бригад.
Всего, после предварительных подсчетов, было выявлено,
что в г. Ардоне оказались
повреждены кровли 10 частных

ТВОРИ ДОБРО —
ОНО ВЕРНЕТСЯ
Современный комплект звукового оборудования для сцены
стал тем самым подарком, появления которого так долго ждали
воспитанники и преподаватели
Дома культуры Нартского сельского поселения.
Микшерный пульт, мощные звуковые колонки, микрофоны — это то, без
чего не может обойтись ни один творческий коллектив, будь то вокальный
коллектив
или
танцевальный
ансамбль. Именно поэтому подарок,
который сельскому ДК преподнесли
представители бизнеса, развивающегося в Ардонском районе, стал столь
дорогим и долгожданным.
После того, как вся аппаратура оказалась распакована и подключена, на
сцене тотчас оказались те, кто так
нетерпеливо все это время ждал ее
появления — воспитанники танцевального ансамбля Нартского ДК. Они
не преминули возможностью отблагодарить своих меценатов, исполнив
для них несколько национальных танцев. Такой поворот событий понравился всем присутствующим, среди которых были представители Министерст-

домовладений и многоквартирного дома, полностью отсутствовало
водоснабжение
и
частично электроснабжение.
В Кадгароне были повреждены
кровли более 70 частных домовладений, детского сада, частично нарушены электро-, газои водоснабжение. В Красногоре

также была повреждена кровля
одного домовладения, нарушена
подача воды и электричества. В
селении Нарт повреждена кровля одного домовладения и
частично кровля школы. В
Мичурино без электроснабжения
остались жители Хурикау.

ПОДАРКИ ДЛЯ СЕЛЬЧАН

В Ардонском районе также
пострадали, посевы сельхозкультур на территории более
355 га. Более точная информация появится после выводов
работы комиссии министерства
сельского хозяйства республики.
– Наша основная задача сейчас – оперативно оценить ущерб
и принять необходимые меры по
предупреждению ЧС и защите
населения. С учетом того, что в
ближайшие дни прогнозируются
дожди, нужно временно накрыть
пострадавшие
социальные
объекты и домовладения, чтобы
не заливало, и дальше восстанавливать. Кроме того, сегодня все
населенные пункты должны быть
обеспечены электроэнергией и
газом, – поставил задачу Сергей
Меняйло.
Глава республики также поручил органам местного самоуправления ускорить работу по оценке
ущерба пострадавших объектов.
Министерству финансов республики необходимо представить
предложения по финансовой поддержке пострадавших районов.
Министерство сельского хозяйства, в свою очередь, должно
оценить ущерб сельхозпроизводителей и внести предложения по
господдержке пострадавших.
Управлению Гидрометцентра
Северной Осетии поручено обеспечить постоянный мониторинг за
состоянием окружающей среды и
своевременно доводить информацию до всех заинтересованных
структур.
Аслан ГУГКАЕВ.

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с указаниями штаба Южного
военного округа в период с 28 по 29 июля
на территории Республики Северная ОсетияАлания будет развернут пункт набора на военную
службу по контракту с целью агитации
и набора граждан на военную службу
по контракту.
28 июля пункт набора на военную службу по
контракту будет развернут в городе Ардоне на площади перед РДК.
А. АБДУЛЛАЕВ,
врио военного комиссара РСО-Алания.

Уважаемые жители
Ардонского района!

ва сельского хозяйства РСО-Алания,
руководители ключевых отделов АМС
Ардонского района, благодарные
жители села. В своем комментарии
операционный директор ООО «
Остров АкваКультура» Группы компаний «Остров» Алексей Черногривов подчеркнул: «Этот подарок, несомненно, станет хорошим подспорьем для развития и подготовки

еще более высокого уровня юных
дарований. Для творческой молодежи
всегда очень важно иметь возможность реализации своих идей, замыслов и задумок. Уверен, что теперь
все представления на этой сцене
будут звучать ярче, громче и праздничнее!».
Соб. инф.

Председатель Комитета по делам молодёжи
РСО-Алания Руслан ДЖУСОЕВ проведёт личный приём граждан в Ардонском районе.
Приём состоится в АМС
Ардонского района 27 июля в 13.00
по адресу: ул. Советов, 6.
Запись по телефону:
8 (86732) 3-01-78 внутренний 237
или 8-928-069-19-30.
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ÓÍÈÊÀËÜÍÀß È
ÂÛÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÀß
Âî Âëàäèêàâêàçå èäóò ðàáîòû
ïî âîçâåäåíèþ íîâîé ðàäèîòåëåâèçèîííîé áàøíè. Ðîâíî
÷åðåç ãîä ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ñòðîèòåëüñòâî ñàìîé êîíñòðóêöèè, à âåñü êîìïëåêñ áóäåò
ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ ê êîíöó
2023 ãîäà.

«Â ìàå ýòîãî ãîäà íà÷àòû
ðàáîòû ïî äîñòàâêå è ìîíòàæó
ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, – ðàññêàçàë Ðîáåðò Àãóçàðîâ. – Óñèëèëè
ôóíäàìåíò, äîâåëè åãî äî
íóæíûõ ïàðàìåòðîâ, ïîñòðîèëè
ïåðâûå äâà ÿðóñà – ñàìûå
îñíîâíûå è ñåðüåçíûå. Îò òîãî,

ÍÀÃÐÀÄÛ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÛ Â ÀÐÄÎÍÅ!

Ñòîëèöà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè ñòàëà ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ
ñîðåâíîâàíèé ïî âîëüíîé è
æåíñêîé áîðüáå â ðàìêàõ VIII
Âñåðîññèéñêîé ëåòíåé óíèâåðñèàäû.
Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî â
÷èñëî ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ
êðóïíîãî òóðíèðà âîøëè ïðåäñòàâèòåëè Àðäîíñêîãî ðàéîíà,
âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ Òàìèê
Äæèãêàåâ (íà ñíèìêå) è Àñëàí
Õàïñàåâ, êîòîðûå âûñòóïèëè â

Ãðîçíîì áîëåå ÷åì äîñòîéíî,
ïîäíÿâøèñü íà ðàçëè÷íûå
ñòóïåíè ïüåäåñòàëà. Òàìèê
Äæèãêàåâ ïðåäñòàâëÿë Óíèâåðñèòåò "Ñèíåðãèÿ" è îêàçàëñÿ
ñàìûì ëó÷øèì â â/ê 97 êã,
çàâîåâàâ "çîëîòî" ñòóäåí÷åñêîãî ñïîðòèâíîãî ôîðóìà.
Ñòóäåíò ÑÎÃÓ Àñëàí Õàïñàåâ,
ñîðåâíóÿñü â â/ê 86 êã, óñòóïèë â
ïîëóôèíàëå áóäóùåìó ïîáåäèòåëþ è çàíÿë òðåòüå ìåñòî.
Ñîá. èíô.

ØÊÎËÀ ÆÊÕ

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Õîä ðàáîò ïðîèíñïåêòèðîâàë
Ãëàâà ÐÑÎ–À Ñåðãåé Ìåíÿéëî.
Îí îòìåòèë âàæíîñòü ïðîåêòà è
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñåé÷àñ ñòðîèòåëüñòâî èäåò â àêòèâíîì ðåæèìå è íàäî ïðîäîëæàòü â òîì æå
òåìïå ñ ñîõðàíåíèåì êà÷åñòâà
âñåõ ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé.
Íîâàÿ òåëåáàøíÿ íå òîëüêî
çàìåíèò ñóùåñòâóþùóþ, êîòîðàÿ, ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ôèëèàëà Ðîññèéñêîé òåëåâèçèîííîé è ðàäèîâåùàòåëüíîé ñåòè
(ÐÒÐÑ) â ÐÑÎ–À Ðîáåðòà
Àãóçàðîâà, óæå îòñëóæèëà ñâåðõíîðìàòèâíûé ñðîê, íî è ñóùåñòâåííî óâåëè÷èò îõâàò íàñåëåíèÿ
öèôðîâûì âåùàíèåì è áóäåò
ãîòîâà ê èñïîëüçîâàíèþ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Îáúåêò îáëàäàåò óíèêàëüíûìè ïàðàìåòðàìè. Åãî âûñîòà – 210 ìåòðîâ,
íî ñ ó÷åòîì âûñîòû ïëîùàäêè
ñòðîèòåëüñòâà – 800 ìåòðîâ íàä
óðîâíåì ìîðÿ – ïîäîáíîå
ñîîðóæåíèå åäèíñòâåííîå â
ñâîåì ðîäå. Îáùèé âåñ – 1340
òîíí, âòîðîé ïîñëå Îñòàíêèíñêîé
òåëåáàøíè. Íåîáõîäèìîñòü òàêîé ìàññû îáúÿñíÿåòñÿ ñëîæíîé
ñåéñìè÷åñêîé è âåòðîâîé íàãðóçêîé.

êàê îíè óñòàíîâëåíû, çàâèñèò
âåñü õîä äàëüíåéøåãî ñòðîèòåëüñòâà. Ðàáîòû èäóò â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì, îòñòàâàíèé
íåò. Óæå äîñòàâëåíî è ãîòîâî äëÿ
ìîíòàæà îáîðóäîâàíèå äëÿ
ñëåäóþùèõ òðåõ ÿðóñîâ».
Êîìïëåêñ – Ðàäèîòåëåâèçèîííàÿ ïåðåäàþùàÿ ñòàíöèÿ
(ÐÒÏÑ) – ïîìèìî ñàìîé áàøíè
âêëþ÷àåò â ñåáÿ àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, òåõíîëîãè÷åñêèå ïîìåùåíèÿ, âñïîìîãàòåëüíûå àíòåííûå ïîëÿ.
Ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî, ÐÒÐÑ
ïëàíèðóåò îáîðóäîâàòü áàøíþ
óíèêàëüíîé
õóäîæåñòâåííîé
ïîäñâåòêîé, êîòîðàÿ ïîçâîëèò
«ðèñîâàòü» íà ñîîðóæåíèè ëþáûå èçîáðàæåíèÿ. Îòñþäà è
âûáîð öâåòà êîíñòðóêöèé, èç
êîòîðûõ âîçâîäèòñÿ áàøíÿ.
Òîëüêî íà áåëîì ôîíå ìîæíî
ìîäåëèðîâàòü ðèñóíîê íà «òåëå»
áàøíè áåç èñêàæåíèé. Òàêèì
îáðàçîì, îáúåêò ñòàíåò åùå è
ÿðêîé õóäîæåñòâåííîé äîìèíàíòîé â ãîðîäå.
Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü – âàæíûé
ýëåìåíò îáùåñòâåííûõ âçàèìîîòíîøåíèé, â òîì ÷èñëå â ñôåðå ÆÊÕ – ìåæäó ïîñòàâùèêîì è
ïîòðåáèòåëåì æê-óóñëóã. Ìíîãèå
ïîñòàâùèêè äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿþò ñâîþ îáÿçàííîñòü ïî
èíôîðìèðîâàíèþ íàñåëåíèÿ î
åãî ïðàâàõ â ñôåðå ÆÊÕ, à
òàêæå îá îáÿçàííîñòè ïëàòèòü
çà ïðåäîñòàâëåííûå óñëóãè
âîâðåìÿ è â ïîëíîì îáúåìå.
«ÑÎ» ïîäãîòîâèëà íåáîëüøóþ
ïîäáîðêó ïîäîáíûõ èçâåùåíèé.

Êàæäûé òðåòèé —
äîëæíèê!

Ôèëèàë «Ðîññåòè Ñåâåðíûé
Êàâêàç» – «Ñåâêàâêàçýíåðãî»
ðàçìåñòèë íà ñâîåì ñàéòå è
ðàçîñëàë â ÑÌÈ ñîîáùåíèå î
òîì, ÷òî çà ìèíóâøèå ïîëãîäà
îí âûñòàâèë 224 òûñÿ÷àì
æèòåëåé ðåñïóáëèêè ïåíè íà
33,5 ìëí ðóá. Ïåíè áûëè íà÷èñëåíû íà äîëãè ïî îïëàòå
ýëåêòðîýíåðãèè íà èíäèâèäóàëüíûå è îáùåäîìîâûå íóæäû.
Ïîñòàâùèê èíôîðìèðóåò,
÷òî äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
íåêîåãî çàêîíà ÐÔ ¹ 307. Îò
ñåáÿ äîáàâèì, ÷òî íàä ýòèì
çàêîíîì åñòü åùå Æèëèùíûé
êîäåêñ, ï. 14 ñò. 155 êîòîðîãî è
óñòàíàâëèâàåò ïðàâî ïîñòàâùèêîâ íà âçûñêàíèå ïåíè çà
ïðîñðî÷êó ïëàòåæåé, åå ïîðÿäîê è ðàçìåðû.
Ñëîæíûé äëÿ ïîíèìàíèÿ
íåïîäãîòîâëåííûìè ãðàæäàíàìè ïîðÿäîê åå íà÷èñëåíèÿ è
ðàçìåðû â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè èçëîæåí â áîëåå

äîñòóïíîé ôîðìå, ÷åì â çàêîíå.
Òî åñòü ïîñòàâùèê äåéñòâóåò â
èíòåðåñàõ ñâîèõ êëèåíòîâ, îäíàêî íà ïîíÿòíûé ãðàæäàíàì
ÿçûê ïåðåâåäåíû íå âñå òîíêîñòè.
Ñäåëàòü ýòî ïîïðîáóåì ìû.
Åæåìåñÿ÷íàÿ äàòà âíåñåíèÿ
ïëàòû – 10 ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ðàñ÷åòíûì. Òî åñòü, óñëîâíî, çà ÿíâàðü ìû äîëæíû çàïëàòèòü ïî
10 ôåâðàëÿ âêëþ÷èòåëüíî.
Ïðàâäà, äëÿ ýòîãî ïîñòàâùèê
óñëóãè îáÿçàí âûñòàâèòü íàì
ñ÷åò çà ÿíâàðü ïî 1 ôåâðàëÿ
âêëþ÷èòåëüíî! Õîòåëîñü áû
çíàòü, íàñêîëüêî àêêóðàòíî èñïîëíÿåòñÿ ýòî òðåáîâàíèå?
Ñ 11 ôåâðàëÿ (óñëîâíî)
íà÷èíàåòñÿ îòñ÷åò äîëãà. Â
òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ 30 äíåé
(â íàøåì ïðèìåðå – ïî 12
ìàðòà âêëþ÷èòåëüíî) ïåíÿ íå
íà÷èñëÿåòñÿ, à óæå ñ 31 äíÿ
ïðîñðî÷êè äîëãà (â íàøåì
ïðèìåðå – ñ 13 ìàðòà, îõ óæ ýòî
13-å!) íàì íà÷èñëÿåòñÿ ïåíÿ.
Â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ 60
äíåé ïðîñðî÷êè (ïî 11 ìàÿ
âêëþ÷èòåëüíî – â íàøåì ïðèìåðå) ïåíÿ íà÷èñëÿåòñÿ çà
êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè â ðàçìåðå îäíîé òðåõñîòîé (1/300)
÷àñòè ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ÖÁ ÐÔ, äåéñòâóþùåé íà
äåíü îïëàòû âàìè äîëãà.
Ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ –
ýòî ïðîöåíò, ïîä êîòîðûé
Öåíòðîáàíê âûäàåò êðåäèòû
êîììåð÷åñêèì áàíêàì. Ñðàçó
çàìåòèì, ÷òî ïîñëå ðåçêîãî
ïîâûøåíèÿ ýòîãî ïðîöåíòà â

ôåâðàëå òåêóùåãî ãîäà ñ 9,5%
ñðàçó äî 20% äëÿ ðàñ÷åòà ïåíè
äî êîíöà ãîäà ïðàâèòåëüñòâî
îñòàâèëî ñòàâêó íà ïðåæíåì
óðîâíå – 9,5%.
Èíûìè ñëîâàìè, ÷òîáû óçíàòü ðàçìåð âàøåé åæåäíåâíîé
ïåíè, íàäî 9,5 ïîäåëèòü íà 300
è ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò óìíîæèòü íà ñóììó âàøåãî äîëãà.
Îäíàêî ñ 91-ãî äíÿ äîëãà (12
ìàÿ â íàøåì ïðèìåðå) ðàçìåð
ïåíè âûðàñòàåò äî 1/130 ÷àñòè
ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ, òî
åñòü áîëüøå ÷åì â äâà ðàçà!
Âîò ïî÷åìó â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè ïîñòàâùèê
äåëàåò àêöåíò íà ñðîêå äîëãà:
«×åì äîëüøå íå ïëàòèøü, òåì
âåñîìåé ñóììà» (ïåíè – «ÑÎ»).
«Ðàçìåð íà÷èñëåíèé äîõîäèò
äî íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ ðóáëåé. Â
ñëó÷àå íåîïëàòû ïåíÿ âçûñêèâàåòñÿ ÷åðåç ñóä, äîëæíèê ïðè
ýòîì
íåñåò
ðàñõîäû
íà
ñóäåáíûå èçäåðæêè». «Ïîýòîìó
íóæíî ñðàçó äëÿ ñåáÿ ðåøèòü,
÷òî ëó÷øå: ïîãàñèòü äîëãè èëè
æäàòü øòðàôíûõ ñàíêöèé», –
çàêëþ÷àåò ïîñòàâùèê.
Èòàê, äîëæíèêàìè ýíåðãåòèêîâ íà äåñÿòêè ìèëëèîíîâ
ðóáëåé ÿâëÿþòñÿ 224 òûñÿ÷è
«áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé» èç
760 òûñ. æèòåëåé ðåñïóáëèêè
(÷èñëåííîñòü – ñ ñàéòà ïîñòàâùèêà). Åñëè æå âåðèòü äðóãèì èíòåðíåò-èñòî÷íèêàì, òî â
ðåñïóáëèêå æèâóò îêîëî 690
òûñ. ÷åëîâåê. Ïîëó÷àåòñÿ, â
äîëæíèêàõ ó ýíåðãåòèêîâ õîäèò
ïî÷òè êàæäûé òðåòèé èç íàñ!
“ÑÎ”.

ÝÊÎËÎÃÈß — ÇÀÁÎÒÀ ÊÀÆÄÎÃÎ
íàñòóïëåíèåì
æàðêèõ
ëåòíèõ äåíüêîâ âñå ìû
Ñ
ñòàðàåìñÿ ñ ñåìüåé èëè ñ
äðóçüÿìè âûáðàòüñÿ íà ïðèðîäó
— â ëåñ, íà áåðåã ðåêè èëè îçåðà
— ëîâèòü ðûáó, êóïàòüñÿ, æàðèòü
øàøëûêè, äûøàòü ñâåæèì âîçäóõîì. Íàì âñåì áûâàåò ïðèÿòíî
ïðèåõàòü íà ìåñòî, ñâîáîäíîå îò
ìóñîðà, íî âîò, êîãäà ïðèõîäèò
âðåìÿ âîçâðàùàòüñÿ äîìîé,
óáèðàòü çà ñîáîé ïî÷åìó-òî ëþáÿò íå âñå îòäûõàþùèå! Â ðåçóëüòàòå âçîðó òåõ, êòî ïðèõîäèò
îòäîõíóòü ïîñëå — ïðåäñòàþò
áåðåãà ñ ìíîæåñòâîì ïåïåëèù,
îñòàòêîâ ïèêíèêîâ. Âåçäå âàëÿþòñÿ ïëàñòèêîâûå, ñòåêëÿííûå áóòûëêè, îêóðêè. Çäåñü æå —
óïàêîâêè îò ñèãàðåòíûõ áëîêîâ,
÷èïñîâ, ïóñòûå òåòðàïàêè èç-ïîä
ñîêà è ò. ï. Äîøëî äî òîãî, ÷òî ê
ðåêå ñòàëè ïðèâîçèòü ìåøêè èç
äîìà ñ áûòîâûìè îòõîäàìè.
Íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü äîñòóïíûõ
"äèêèõ ìåñò îòäûõà", íå òðîíóòûõ
íàøèìè "÷èñòîïëîòíûìè" ëþáèòåëÿìè ïðèðîäû. È ëèöåçðåòü
ýòî áûâàåò íå î÷åíü ïðèÿòíî!
È áîëüíî îñîçíàâàòü, êàê
ñèëüíî èçìåíèëñÿ íàø ìåíòàëèòåò! Âñïîìèíàÿ ïðîøëûå ãîäû,
ìû ìîæåì óòâåðæäàòü, ÷òî òàêèõ
ñâàëîê ìóñîðà íà áåðåãó êàê
ñåé÷àñ — íå áûëî. Ëþäè áîëåå

×ÈÑÒÀß ÐÅÊÀ — ÌÓÑÎÐÍÛÅ ÁÅÐÅÃÀ
ýôôåêòèâíî áîðîòüñÿ íå ìîæåò.
Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû òåððèòîðèÿ íàøåé ðåêè Àðäîí
ðàäîâàëà íàñ íå òîëüêî ïðåêðàñíûìè ïåéçàæàìè, íî è ÷èñòûìè ìåñòàìè îòäûõà. Ïîýòîìó
ïðîøó íå îñòàâàòüñÿ ðàâíîäóøíûìè ê âîïðîñó ýêîëîãèè, óáèðàòü ìóñîð çà ñîáîé è, êîíå÷íî
æå, ïî âîçìîæíîñòè — çà òåìè
"íåëþäüìè". Äà, âîçìîæíî î

îòâåòñòâåííî ïîäõîäèëè ê âîïðîñó ýêîëîãèè, çàðàíåå áðàëè ñ
ñîáîé íà îòäûõ ïàêåòû äëÿ
ìóñîðà. Òàêæå ñîçíàòåëüíûå
ëþäè ñòàðàëèñü åùå è çà ïðåäûäóùèìè îòäûõàþùèìè ìóñîð
ïðèáðàòü! Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî
óâàæàëè ñåáÿ è äðóãèõ.
Ê ñ÷àñòüþ, ìóñîðÿò, êîíå÷íî
æå, íå âñå. Áîëüøèíñòâî ëþäåé ñ
áîëüþ ãîâîðÿò î ñîñòîÿíèè íà-

øèõ ðåê è ëåñîâ, âñåì ñåðäöåì
çà íèõ ïåðåæèâàþò è íèêîãäà íå
ïîçâîëÿò ñåáå âûáðîñèòü áûòîâûå îòõîäû ãäå ïðèäåòñÿ. Íå
ïîòîìó, ÷òî áîÿòñÿ ïðåñëåäîâàíèÿ, à ïîòîìó ÷òî âîñïèòàíû
èíà÷å. È åñëè ðàíüøå ïðèðîäà
õóäî-áåäíî ñàìà ñî âðåìåíåì
ïåðåðàáàòûâàëà ñëåäû äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, òî ñ ñîâðåìåííûìè îòõîäàìè îíà óæå

âàøåì ïîñòóïêå íèêòî íå óçíàåò,
î âàñ íå íàïèøóò â ãàçåòàõ è íå
“ïîâåñÿò” íà Äîñêó ïî÷åòà, íî â
îäíîì áóäüòå óâåðåíû: âàøà
ñîâåñòü áóäåò ÷èñòà, à ïðèðîäà
áóäåò âàì áëàãîäàðíà! À ýòî
ñàìîå ãëàâíîå!
Èëîíà ÊÀËÎÅÂÀ.
Íà ñíèìêàõ:
ð. Àðäîí.

íàáåðåæíàÿ
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ÊÎÄÅÊÑ ÀËÀÍÑÊÎÉ ÝÒÈÊÈ
Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî â íîìåðå çà 21 èþëÿ.
îñòîÿííî ðàáîòàé íàä
Ï
ñâîèì ôèçè÷åñêèì è äóõîâíûì ñîâåðøåíñòâîâàíèåì,

÷òîáû áûòü äîñòîéíûì âåëèêèõ
ïðåäêîâ.
Íîâûå óñëîâèÿ æèçíè îêàçûâàþò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà
çäîðîâüå è äóõîâíîñòü ÷åëîâåêà.
Ýòî, ñëåäóåò ïðèçíàòü, êàñàåòñÿ
è Îñåòèè.
À ìåæäó òåì èñòîðèêè ñ âîñòîðãîì ïèñàëè î òðàäèöèÿõ äóõîâíîãî è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
íàøèõ ïðåäêîâ. "Àãúäàó" è
"Îñîáà" áûëè êàíîíàìè, îáÿçûâàþùèå ÷åëîâåêà íåóñòàííî
ðàáîòàòü íàä ôèçè÷åñêèì è
äóõîâíûì ðàçâèòèåì. Çäîðîâàÿ
ñîñòÿçàòåëüíîñòü è ðûöàðñêîå
îòíîøåíèå äðóã ê äðóãó áûëè
íåóêîñíèòåëüíûìè ÷åðòàìè õàðàêòåðà îñåòèí.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî, ñëåäóÿ
ýòîé çàïîâåäè, åùå íåñêîëüêî
äåñÿòèëåòèé íàçàä, íåîòúåìëåìûì ýëåìåíòîì äëÿ òðàóðíûõ
ìåðîïðèÿòèé áûë çèàíû íîìûë
äóãú (ðîçûãðûø ïðèçà â ïàìÿòü
îá óìåðøåì). Ñòàðåéøèíû Îñåòèè-Àëàíèè ïðîøëûõ ëåò îáåðåãàëè ñåìüþ ïîêîéíîãî îò
íåíóæíûõ ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò,
íî áûëè íàñòîé÷èâû â ïðîâåäåíèè ýòèõ ñîñòÿçàíèé.
Ñëîâà âåëèêîãî Êîñòà Õåòàãóðîâà: "Âåñü ìèð — ìîé õðàì,
ëþáîâü — ìîÿ ñâÿòûíÿ, âñåëåííàÿ — Îòå÷åñòâî ìîå!" —
îïðåäåëÿþò è ñåãîäíÿ ìàñøòàáíîñòü äóõà íàøåãî íàðîäà.
Â ïðîøëîì ñòîëåòèè âñåìó ìèðó
íàø íàðîä âíîâü îòêðûëè:
âåëèêàí-áîðåö Áîëà Êàíóêîâ èç
Êîáàíè, öèðêîâûå êîííèêè ÀëèÁåêà Êàíòåìèðîâà, Ãåðîé ãðàæÌóðàò
äàíñêîé âîéíû Õàäæè-Ì
Äçàðàõîõîâ, íàðîäíûå àðòèñòû
ÑÑÑÐ — Âëàäèìèð Òõàïñàåâ è
Âåðîíèêà Äóäàðîâà, ãåíåðàëû
Èññà Ïëèåâ, Ãåîðãèé Õåòàãóðîâ,
Õàäæè-Ó
Óìàð Ìàìñóðîâ, ó÷åíûå
Ãîãêè Òîêàåâ, Àôàíàñèé Ãàññèåâ,
à òàêæå ïåðâûé êàïèòàí àòîìîõîäîâ "Ëåíèí" è "Àðêòèêà"
Þðèé Êó÷èåâ è ìíîãèå äðóãèå
äåÿòåëè êóëüòóðû, íàóêè è
ñïîðòà.
Â òåáå çàëîæåíû ìíîãèå
òàëàíòû è ñïîñîáíîñòè, ðàáîòàé
íàä ñîáîé, íàéäè ñâîå ïðèçâàíèå
è íàñòîé÷èâî ðàçâèâàé åãî!
Òðóäèñü, ó÷èñü è áóäü îòâàæíûì.
Ñòðåìèñü áûòü ëó÷øèì — íå ëåíèñü!
Íàì ýòî íàäî íå äëÿ çâàíèé,
Òàêîé — â ïðèðîäå íàøà æèçíü!

Ç

íàé ðîäîñëîâíóþ ñâîþ. Ñ
ïî÷òåíèåì îòíîñèñü ê ñòàðøèì, à áîëåå âñåãî — ê ðîäèòåëÿì, äàðîâàâøèì òåáå æèçíü.
Áûòóåò âûðàæåíèå, â êîòîðîì
ãîâîðèòñÿ: "Íå ìíîãèì èçâåñòíî
â ìèðå, ÷òî ïðåäêè æèâóò â íèõ è
íûíå!" Êàæäîìó èç íàñ íóæíî
çàïîìíèòü ãëàâíóþ èñòèíó: ñàìûì öåííûì íàñëåäñòâîì, îñòàâëÿåìûì íà Çåìëå ÷åëîâåêîì,
ÿâëÿåòñÿ åãî äîáðîå èìÿ!
Ìàëåíüêèé Àçàìàò ñïðàøèâàåò ñòàðîãî Óðóçìàãà: — Ïî÷åìó ÿ âî âñåì äîëæåí ñëóøàòüñÿ
òåáÿ? — Íà ÷òî äåä îòâåòèë: —
Ìîå ñåðäöå, òû ìîé ìëàäøèé, è
ÿ ëþáëþ òåáÿ áîëüøå æèçíè!
Ïîêà òû ðàñòåøü, ÿ è òâîé îòåö â
îòâåòå çà òåáÿ! Òî÷íî òàêæå,
êîãäà òû ñòàíåøü âçðîñëûì, òû
äîëæåí ñòàòü ÷åñòüþ è îïîðîé
íàøåé ñåìüè è ôàìèëèè. Âñåãäà
ïîìíè îá ýòîì. ß ìíîãîå âèäåë
çà äîëãèå ãîäû è ñêàæó òåáå, ÷òî
åñòü íåïèñàíûå ïðàâèëà àãúäàóà, êîòîðûå íàìíîãî âàæíåå
îôèöèàëüíûõ çàêîíîâ.
Ïåðâîå è ãëàâíîå: âñå äîáðîäåòåëè ÷åëîâåêà íà÷èíàþòñÿ îò
åãî îòíîøåíèÿ ê ñâîèì ðîäèòåëÿì! Îòåö è ìàòü äàíû íàì
Ñîçäàòåëåì, ñëåäîâàòåëüíî, ê
íèì íàäî îòíîñèòüñÿ êàê ê íåáîæèòåëÿì.
Âòîðîå ïðàâèëî: ÷åãî áû òû â
ñâîåé æèçíè íå äîñòèã, ãäå áû òû

íè æèë, òû îñòàíåøüñÿ ïðåäñòàâèòåëåì íàøåé ôàìèëèè! Çíà÷èò, òû âñåãäà äîëæåí âåñòè ñåáÿ
äîñòîéíî è çíàòü èñòîðèþ ñâîåãî
ðîäà!
È, íàêîíåö: íàó÷è ñåáÿ âûäåðæêå è òåðïåíèþ â áåñåäå ñî
ñòàðøèìè. Íèêîãäà íå ñèäè â
ïðèñóòñòâèè ñòàðøåãî, åñëè îí
íå íàñòàèâàåò íà ýòîì — ýòî
ïåðâîå ñâèäåòåëüñòâî âîñïèòàííîãî ÷åëîâåêà!
Èòàê, íå ïðîÿâëÿé ñëàáîäóøèÿ è íåïîðÿäî÷íîñòè, òàê êàê
òû ïðåäñòàâëÿåøü ñåìüþ, ôàìèëèþ è ñâîèõ ïðåäêîâ!
Ñ ïî÷òåíüåì èñêðåííèì è âå÷íûì
Îòöà è ìàòü áëàãîäàðè!
Çíàé ðîäîñëîâíóþ, êîíå÷íî,
È ñòàðøèõ óâàæàé, ñìîòðè!

àê âûñøóþ çàïîâåäü ïðåäÊ
êîâ óñâîé èñòèíó — âåëè÷èå îñåòèíà èçìåðÿåòñÿ ìåðîé

ìóæåñòâà è òðóäà, îòäàííîãî èì
âî èìÿ Îòå÷åñòâà.
Ñîâðåìåííûé ìèð î÷åíü ïîõîæ íà êîðàáëü, èäóùèé â
áóøóþùåì îêåàíå. Êîíêóðåíöèÿ
â áèçíåñå ëåãêî ìîæåò ïðåâðàòèòü áîãà÷à â íèùåãî.
Â ïðèò÷àõ ìíîãèõ íàðîäîâ
ãîâîðèòñÿ î òîì, êàê íà îäíîì
êîðàáëå ïëûëè êóïåö è ó÷åíûé.
Î÷åíü ñêîðî áîãà÷ ñòàë âåñòè
ñåáÿ âûñîêîìåðíî, õâàëÿñü
ñâîèì óìåíèåì "äåëàòü" äåíüãè.
Íî ýòî ïðîäîëæàëîñü íåäîëãî.
Ïîäíÿëàñü áóðÿ, êîòîðàÿ ñáèëà
âñþ ñïåñü ñ íåãî.
Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò
õâàñòëèâûé âåëüìîæà, â ñòðàõå
çà ñâîè òîâàðû, ïðåâðàòèëñÿ â
æàëêîãî ÷åëîâåêà, à ó÷åíûé
îñòàâàëñÿ ïî-ïðåæíåìó ñïîêîéíûì è ðàññóäèòåëüíûì. Âåäü åãî
áîãàòñòâó íè÷åãî íå óãðîæàëî.
Íå ñåêðåò, ÷òî ñåãîäíÿ è â
Ðîññèè, è â Îñåòèè íåìàëî
ëþäåé, çàíÿòûõ òîëüêî ëè÷íûì
îáîãàùåíèåì. Èì òðóäíî ïîíÿòü
òî, ÷òî òîëüêî ÷åñòíûé è ïîðÿäî÷íûé ÷åëîâåê çàñëóæèâàåò
ðåàëüíîãî óâàæåíèÿ â îáùåñòâå.
À áîëüøèå äåíüãè íå ñäåëàþò
àâòîðèòåòà ÷åëîâåêó, åñëè îíè
íàæèòû íå÷åñòíûì òðóäîì.
Íå áóäü ñëóãîé áîëüøèõ äåíåã, à çàñëóæè èñêðåííåå óâàæåíèå è ëþáîâü ñâîåãî íàðîäà!
Öåíèëèñü ïðåæäå ó íàðîäà
Õàðàêòåð, ìóæåñòâî è ÷åñòü.
Ëåíèâûõ íå áûëî â ïîðîäå,
Ïîçîðîì áûëè æàäíîñòü, ëåñòü!

ñåãäà ïîìíè î òîì, ÷òî âñå
Â
õîðîøåå è ïëîõîå, ÷òî òû
äåëàåøü, îáåðíåòñÿ òåáå ñòî-

ðèöåé.
Îêàçàâøèñü â ñëîæíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, ìíîãèå èç íàñ
íàäåþòñÿ íà ïîääåðæêó äðóçåé è
áëèçêèõ, íî ÷àñòî ìíîãèå
çàáûâàþò îá îòâåòíîé áëàãîäàðíîñòè. Óòåðÿíà èç îáèõîäà ïîñëîâèöà: äîëã ïëàòåæîì êðàñåí!
Â ñòàðîé îñåòèíñêîé ïðèò÷å
ðàññêàçûâàåòñÿ î ñëåïîì ÷åëîâåêå, èäóùåì â òåìíîòå, îñâåùàÿ ñåáå äîðîãó ôîíàðåì. Íà
âîïðîñ: “Ê ÷åìó òåáå ñâåò, âåäü
òû ñàì åãî íå âèäèøü?” Îí
îòâåòèë î÷åíü ïðîñòî: “Ïóñòü ÿ
ñàì íå âèæó åãî, íî âåäü îí
îñâåùàåò äîðîãó èäóùåìó ìíå
íàâñòðå÷ó ïóòíèêó. Ðàçâå ÿ íå
äîëæåí äóìàòü î ÷åëîâåêå,
èäóùåì ìíå íàâñòðå÷ó?” Òîëüêî
òàê ñòðîÿò ñâîè îòíîøåíèÿ â
îáùåñòâå äîñòîéíûå óâàæåíèÿ
ëþäè!
Íàäî îòíîñèòüñÿ ê ÷åëîâåêó
òàê, êàê áû òû õîòåë, ÷òîáû
îòíîñèëèñü ê òåáå!
Ó îñåòèí áûòóåò ïîãîâîðêà:
"Ïðîòèâ âñåãî ìîæíî óñòîÿòü,
êðîìå äîáðîòû, òàê êàê äîáðîòà
åñòü ìóäðîñòü!"
Ñâåòîì èñêðåííåãî ó÷àñòèÿ è
çàáîòû ñîãðåé ñåðäöà áëèçêèõ
òåáå ëþäåé! Íàó÷è ñåáÿ ÷åñòíîñòè è ïîðÿäî÷íîñòè ñ ðàííèõ
ëåò!
Íå äåëàé çëà — âåðíåòñÿ áóìåðàíãîì,
Íå ïëþé â êîëîäåö — áóäåøü âîäó
ïèòü!

Íå îñêîðáëÿé òîãî, êòî íèæå ðàíãîì,
À âäðóã ïðèäåòñÿ ÷òî-ííèáóäü ïðîñèòü!
Îìàð Õàéÿì.

ðàçãîâîðå áîëüøå ñëóøàé,
Â
ìåíüøå ãîâîðè è íèêîãäà
íå áàõâàëüñÿ.

— Êòî õðàíèò óñòà ñâîè, òîò
áåðåæåò äóøó, à êòî øèðîêî
ðàñêðûâàåò ðîò ñâîé — òîìó
áåäà! — ãîâîðèë Ñîëîìîí.
Ñåìèëåòíèé Àçàìàò, âíóê
Óðóçìàãà, ðàñòåò áîéêèì, íî
íåïîñëóøíûì ðåáåíêîì. Îí
äðàçíèò ñòàðøèõ, îáèæàåò òåõ,
êòî ìîëîæå è ñëàáåå åãî. Î÷åíü
ñêîðî ñ íèì ïåðåñòàëè èãðàòü åãî
ñâåðñòíèêè, äà è âçðîñëûå
íåîõîòíî ñ íèì ñòàëè îáùàòüñÿ.
Òàêîå íåðåäêî ñëó÷àåòñÿ íå
òîëüêî ñ äåòüìè, íî è ñ
ñåðüåçíûìè ëþäüìè â îáùåñòâå.
Äåäó ñòàëî æàëêî âíóêà, îí
äàë åìó òðè ñîâåòà: “Ïðåæäå
âñåãî, íèêîãäà íå ðàçãîâàðèâàé
ãðóáî! Çàïîìíè, ÷òî ãðóáîå ñëîâî
ðàíèò ÷åëîâåêà ñèëüíåå íîæà.
Òû âèäåë êîãäà-íèáóäü, ÷òîáû ÿ
ñ êåì-òî ðàçãîâàðèâàë òàê æå
ãðóáî, êàê òû? À âåäü òû î÷åíü
÷àñòî çàñëóæèâàåøü ýòîãî! Äëÿ
ìåíÿ öåííåå, ÷òîáû òû ìåíÿ
óâàæàë çà ÷åñòíîñòü. Ñîçíàþñü,
ÿ õî÷ó, ÷òîáû ìû ñ òîáîé
îñòàâàëèñü äðóçüÿìè è íå ñòàëè
âðàãàìè!
À âî-âòîðûõ, íèêîãäà íå
ãîâîðè òîãî, ÷åãî íå çíàåøü
òî÷íî. Òû âåäü íå õî÷åøü, ÷òîáû
òåáÿ íàçûâàëè îáìàíùèêîì.
Åùå õóæå, åñëè òû îêàæåøüñÿ
ïëåííèêîì ñâîåãî íåîáäóìàííîãî îáåùàíèÿ! Ñåãîäíÿ ìíîãèå
íåñ÷àñòèÿ ó âçðîñëûõ ñëó÷àþòñÿ
ïî ýòîé ïðè÷èíå. Ïîéìè ýòî!
È, íàêîíåö, çàïîìíè: ìîë÷àíèå — îäèí èç ãëàâíûõ
ïðèçíàêîâ óìíîãî è âîñïèòàííîãî
÷åëîâåêà. Òû âåäü õî÷åøü áûòü
óìíûì?”
Íå ãîâîðè íè÷åãî òîãî, ÷åãî òû
íå çíàåøü òî÷íî! È, íàêîíåö, íå
ïðèíèìàé ðåøåíèé ñãîðÿ÷à!
Õîòü è íå íîâî, ÿ íàïîìíþ ñíîâà:
Ïåðåä ëèöîì è äðóãà, è âðàãà
Òû — ãîñïîäèí íåñêàçàííîãî ñëîâà,
Íî ñêàçàííîãî ñëîâà òû — ñëóãà!
Îìàð Õàéÿì.

çáåãàé ññîð è ñêàíäàëîâ. Â
È
ññîðå ñ ãëóïöîì òû ñòàíåøü ãëóïåå, óìíîãî ñîáåñåä-

íèêà ïîëåçíåå âûñëóøàòü.
Â ïðèò÷å îò Ë. Í. Òîëñòîãî
ðàññêàçûâàåòñÿ î òîì, êàê Ïðîðîê Ìàãîìåò è åãî ñïóòíèê Àëè
âñòðåòèëè ÷åëîâåêà, êîòîðûé,
ñ÷èòàÿ Àëè ñâîèì îáèä÷èêîì,
íàáðîñèëñÿ íà íåãî ñ áðàíüþ.
Àëè äîâîëüíî äîëãî ìîë÷àë,
òåðïåëèâî ïåðåíîñÿ íåçàñëóæåííûå íàïàäêè, íî ïîòîì ñòàë
îòâå÷àòü íà ðóãàòåëüñòâà. Òîãäà
Ìàãîìåò îñòàâèë ñâîåãî ñïóòíèêà çàêàí÷èâàòü ññîðó è ïîøåë
äàëüøå.
Êîãäà æå Àëè ïîñëå ñêàíäàëà
ïîäîøåë ê Ìàãîìåòó è ñ îáèäîé
ñïðîñèë ïðîðîêà: “Çà÷åì òû
îñòàâèë ìåíÿ îäíîãî ïåðåíîñèòü
ðóãàòåëüñòâà ýòîãî äåðçêîãî

÷åëîâåêà?” Ìàãîìåò îòâåòèë:
“Êîãäà ýòîò ÷åëîâåê áðàíèë òåáÿ,
è òû ìîë÷àë, ÿ âèäåë âîêðóã òåáÿ
äåñÿòü àíãåëîâ, êîòîðûå îòâå÷àëè çà òåáÿ. Íî êîãäà òû ñàì
íà÷àë îòâå÷àòü íà åãî îñêîðáëåíèÿ, àíãåëû îñòàâèëè òåáÿ. È
ñâîå ïðèñóòñòâèå ðÿäîì ñ òîáîé
ÿ ïîñ÷èòàë íåíóæíûì”.
Â äðóãîé âîñòî÷íîé ïðèò÷å
øàêàë ðåøèë ïðîñëàâèòüñÿ.
Ïðèøåë îí êî ëüâó è äåðçêî
ñêàçàë: “Äàâàé ïîäåðåìñÿ!”
Ëåâ íà íåãî äàæå íå îáðàòèë
âíèìàíèÿ. Òîãäà øàêàë ïðèãðîçèë åìó: “ß ñåé÷àñ æå ïîéäó è
ðàññêàæó âñåì, ÷òî òû ìåíÿ
óæàñíî èñïóãàëñÿ è áîèøüñÿ ñî
ìíîé äðàòüñÿ!” Öàðü çâåðåé
òîëüêî ñ ïðåíåáðåæåíèåì ïîìîðùèëñÿ, íî ïðîìîë÷àë: “Ïóñòü
ëó÷øå, ïîäóìàë îí, îáèòàòåëè
ïóñòûíè è îñóäÿò ìåíÿ çà
òðóñîñòü. Íî ýòî äëÿ ìåíÿ áóäåò
ìåíåå îáèäíûì, ÷åì ïðåçðåíèå,
êîòîðîå ÿ çàñëóæó çà äðàêó ñ
âîíþ÷èì øàêàëîì”.
Íèêîãäà íå ãîðÿ÷èñü! Ïîìíè:
åñëè òû ïðàâ, çà òåáÿ îòâåòÿò
òâîè àíãåëû-õ
õðàíèòåëè, îíè
âñåãäà ðÿäîì è âñå âèäÿò.
Ñïîðû, ñêëîêè è ñêàíäàëû —
Íåïðèëè÷íû äëÿ ìóæ÷èí!
Íè÷åãî òàê íå ðåøàëîñü,
Ñ äåòñêèõ ëåò òû òî ïîéìè!

ïàñàéñÿ ìûñëè: "×åì òû
Î
ëó÷øå ìåíÿ?", êîòîðàÿ
ìíîãî ðàç ðàçðóøàëà Àëàíèþ.

Åñëè òû èñòèííûé ïàòðèîò äîêàæè ýòî äåëîì.
Çàìå÷àòåëüíîå êà÷åñòâî — áûòü
ëó÷øèì — òðåáóåò îãðîìíûõ
òðóäîâ è óñèëèé, à íå ïîäìåíåòñÿ ñàìîâîñõâàëåíèåì. Â
ñòðåìëåíèè äîñòè÷ü óñïåõà â
æèçíè, â áîðüáå çà "ìåñòî ïîä
ñîëíöåì" ëþäè ïîðîé çàáûâàþò
î ìîðàëè. Îáðàçöàìè íðàâñòâåííîñòè, äîñòîèíñòâà è ÷åñòè
ÿâëÿþòñÿ: Àõóðáåê Ìàãîìåòîâ —
ïðåçèäåíò ÑÎÃÓ, Âàëåðèé Ãåðãèåâ — íàø âåëèêèé ìàýñòðî,
Âëàäèìèð Òóãàíîâ — çàìå÷àòåëüíûé ñïîðòñìåí è ïðåäïðèíèìàòåëü, Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ —
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè
"Áàâàðèÿ", Òàéìóðàç Êîêàåâ —
õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü
àíñàìáëÿ "Ìàëåíüêèé äæèãèò".
Ó÷åíûé-êðàåâåä — Àëàíáåê
Ñàáååâ. Ïîýò è æóðíàëèñò
Ñòàíèñëàâ Êàäçàåâ — æèâîé
êëàññèê ñîâðåìåííîé îñåòèíñêîé
ëèòåðàòóðû. Ìîëîäîé è òàëàíòëèâûé ñîöèîëîã è æóðíàëèñò
Àëàí Ìàìèåâ.
Çíà÷èòåëüíà ðîëü â ôîðìèðîâàíèè äóõîâíîñòè íàøåãî íàðîäà, êðàåâåäîâ è òåëåæóðíàëèñòîâ — Òåìèíû è Àëèíû
Òóàåâûõ, à òàêæå Òàéìóðàçà
Ïëèåâà è Ïåòðà Êîçàåâà. Âñåõ
ýòèõ ëþäåé îòëè÷àåò ÷åñòíîñòü è
íåóñòàííûé òðóä âî èìÿ àëàíñêîé äóõîâíîñòè.
Íå ïûòàéñÿ íèêîìó íè÷åãî
îáúÿñíÿòü, à ïðîñòî âûáåðè ñåáå
äåëî ïî âêóñó è òðóäèñü ÷åñòíî è
ñàìîîòâåðæåííî!
Óìîì, òàëàíòîì, ñâîåé ñèëîé,
Òû ïîõâàëèòüñÿ íå ñïåøè!
Âñåãäà ñïîêîåí òîëüêî ìóäðûé —
Îí î ïîáåäàõ íå êðè÷èò.

ìåðåííîñòü â åäå è ïèòüå
Ó
— îäèí èç ãëàâíûõ êàíîíîâ
àëàíñêîé ýòèêè. Òîðæåñòâà è ïî-

ìèíêè íå ïîâîä äëÿ îáæîðñòâà.
Ïîìèíàëüíûå çàñòîëüÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ áîëåå ÷àñà îñêîðáèòåëüíû äëÿ ïàìÿòè óìåðøåãî.
Ïåðååäàíèå è ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèçíè — îñíîâíàÿ
ïðè÷èíà ìíîãèõ ñîâðåìåííûõ
áîëåçíåé. "Èçáûòîê ïèùè ìåøàåò òîíêîñòè óìà!" — ãëàñèò
ïîñëîâèöà. À àëêîãîëü ðàçðóøàåò íðàâñòâåííîå è ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå ÷åëîâåêà.
Ñòàðûé Óðóçìàã, ñèäÿ íà
ñêàìåéêå, ãîâîðèò ñâîåìó äåñÿòèëåòíåìó âíóêó Àçàìàòó: “Ìîé
ìàëü÷èê, îïàñàéñÿ ÷åëîâåêà,
êîòîðûé îáðàùàåòñÿ ê òåáå ñî

ñëîâàìè: "Åñëè òû ìíå äðóã,
ñäåëàé ýòî...!" — òàê îáû÷íî
ãîâîðÿò âðàãè. Ñëó÷èëîñü ýòî
äàâíî, êîãäà åùå íåêîòîðûå èç
÷åðòåé îáùàëèñü ñ ëþäüìè.
Îäèí èç íèõ ïðåäëîæèë ÷åëîâåêó: "Åñëè òû ìíå äðóã, òû
äîëæåí èñïîëíèòü òðè ìîèõ
æåëàíèÿ: ïîáèòü îòöà è ìàòü,
óáèòü ÷åëîâåêà è âûïèòü ñïèðòíîãî!" Ïîíèìàÿ î÷åâèäíóþ áåçðàññóäíîñòü ïåðâûõ äâóõ òðåáîâàíèé, îí â êàòåãîðè÷åñêîé
ôîðìå îòêàçàëñÿ èõ èñïîëíèòü.
À òðåòüþ, ñ÷èòàÿ åå ñàìîé
áåçîáèäíîé, îí ñ óäîâîëüñòâèåì
èñïîëíèë, æåëàÿ äðóæáû íîâîãî
"òîâàðèùà". Íî, ñëåãêà çàõìåëåâ,
îí î÷åíü ñêîðî îñêàíäàëèëñÿ è
èçáèë ñâîèõ ñòàðåíüêèõ ðîäèòåëåé. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ,
íàïèâøèñü â î÷åðåäíîé ðàç,
óáèë íåïðèÿòíîãî åìó ÷åëîâåêà.
Ñëó÷èëîñü âñå, ÷åãî õîòåë "íå÷èñòûé". À âåäü âñå íà÷èíàëîñü
áåçîáèäíî!
Ó àëàí-î
îñåòèí âñåãäà ïîäâåðãàëèñü îñìåÿíèþ îáæîðñòâî è
ïüÿíñòâî. Ñ÷èòàëñÿ ïîçîðîì
ïðèåì äàæå íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà àëêîãîëÿ äëÿ ìîëîäîãî
íåæåíàòîãî ÷åëîâåêà.
Îáæîðñòâî è ïüÿíàÿ ñëàâà,
Âåäóò íàø íàðîä â íèêóäà!
Åäà è ïèòüå íå çàáàâà,
Çàïîìíè, ìîé äðóã, íàâñåãäà!

ûáèðàé íåâåñòó (æåíèõà)
Â
íå òîëüêî ïî êðàñîòå ëèöà
è òåëà, à ïî íàëè÷èþ óìà è ÷åñòè,

ïî òðàäèöèÿì ñåìüè è ôàìèëèè.
Ïðèò÷à îò Öãîåâà Õàçáè: — Ó
ïîæèëîãî, óâàæàåìîãî â áîëüøîì óùåëüå îñåòèíà, óìåðëà
æåíà. Âñå çíàâøèå ýòîãî ìóäðîãî
÷åëîâåêà îòêëèêíóëèñü íà åãî
áîëü è òðàãåäèþ. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ îí æåíèëñÿ âî
âòîðîé ðàç. Íî ñ åãî ïîâòîðíîé
æåíèòüáîé ñëó÷èëîñü òî, ÷åãî
íèêòî íå îæèäàë. Ëþäè ïåðåñòàëè ïðèãëàøàòü åãî íà òîðæåñòâà è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ.
Âñå îáúÿñíÿëîñü ïðîñòî. Íîâàÿ
æåíà îêàçàëàñü ãëóïîé è áûñòðî
èñïîðòèëà àâòîðèòåò ýòîãî äîñòîéíîãî ÷åëîâåêà.
Õîðîøàÿ æåíà — äîñòîèíñòâî
ìóæ÷èíû, ïëîõàÿ æåíà — åãî
ïîçîð è óíèæåíèå. Õîðç óñ ë¸ãã¸í¸ã ó!
Äëÿ ìîëîäåæè âàæíî ïîìíèòü
è îá îñîáîì îòíîøåíèè ê ÷åñòè
äåâóøêè. Èìåííî íà äåâè÷üåé,
æåíñêîé ïîðÿäî÷íîñòè è ìóäðîñòè âûñòðàèâàåòñÿ áëàãîïîëó÷èå äîìà è ñåìüè, à çàòåì è
öåëîé ôàìèëèè!
Â äàâíèå âðåìåíà îäèí âîñòî÷íûé ïðèíö ðåøèë æåíèòüñÿ.
Ïî ñîâåòó ñâîèõ ìóäðåöîâ îí
ñîáðàë âñåõ íåâåñò êîðîëåâñòâà
è äàë èì ñåìåíà ðåäêèõ êðàñèâûõ öâåòîâ. Ñïóñòÿ øåñòü
ìåñÿöåâ îí ïðèãëàñèë êàíäèäàòîê íà ìåñòî ñâîåé èçáðàííèöû ñ öâåòàìè, êîòîðûå îíè
äîëæíû áûëè âûðàñòèòü.
Âñå ïðåòåíäåíòêè ïðèíåñëè
êðàñèâûå öâåòû. Íî òîëüêî îäíà
èç íåâåñò ïðèøëà áåç öâåòêà. Êàê
æå òÿæåëà áûëà åå ó÷àñòü íà
ôîíå óñïåøíûõ ñîïåðíèö, íî îíà
âñå æå ÿâèëàñü âî äâîðåö è
ñêàçàëà ïðèíöó, ÷òî, íåñìîòðÿ íà
åå ñòàðàíèÿ è çíàíèÿ, ñåìÿ ýòîãî
öâåòêà íå äàëî âñõîäîâ.
Íî ñëó÷èëîñü íåâåðîÿòíîå,
èìåííî ê íåé îí ïîäîøåë, âçÿâ
åå çà ðóêó, ñêàçàë: "Òû îäíà
âûðàñòèëà öâåòîê, äîñòîéíûé
áóäóùåé èìïåðàòðèöû — ýòî
öâåòîê ÷åñòè! Âñå ðîçäàííûå
ìíîþ ñåìåíà áûëè ìåðòâû. Îíè
íå ìîãëè äàòü âñõîäîâ!"
Ìèëûå äåâóøêè! Áåðåãèòå
äåâè÷üþ ÷åñòü! Íîâûå âðåìåíà
åùå âûøå ïîäíÿëè èñòèííóþ
öåíó äåâè÷üåé ñêðîìíîñòè è
êðàñîòå.
Íå âñåãäà íåáåñàì ìû ïîäâëàñòíû,
Êîëü ëþáîâü íà÷èíàåò êðóæèòü.
Äëÿ ñåìüè è ðåàëüíîãî ñ÷àñòüÿ,
Óì è ÷åñòü òû ñóìåé îöåíèòü!
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

4

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

26 июля 2022 г.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

учше всего утоляет жажду и восЛ
станавливает
водно-солевой
баланс в организме обыкновенная

чистая питьевая вода.
Потребность человеческого организма в ней составляет в среднем от
1,5 до 2,5 литра в сутки.
Давайте разберемся, сколько и когда надо пить, чтобы организм восполнил требуемое количество воды.
БЕЗ ФАНАТИЗМА
Довольно
распространенное
утверждение, что пить надо как можно больше. Дескать, вода и чувство
голода притупляет, и даже жиры (!)
вымывает. Однако не надо забывать,
что средняя суточная потребность в
воде составляет от 1,5 литра в день,
причем мужчинам за счет более интенсивного потоотделения воды
требуется больше, чем женщинам.
В жаркую погоду потребность в воде
увеличивается у всех.
Здоровые человеческие почки в состоянии пропустить через себя почти
20 литров воды в день, а вот желудок
столько не вместит. К тому же, если
жидкости в организм поступает слишком много, она постепенно вымывает
минеральные соли.
Особенно опасен недостаток на-

Жара – питьевой режим
трия, поддерживающий давление
внутри клеток. «Отмытый» от натрия
организм может ответить судорогами
и нарушением работы сердца. Не менее вреден избыток жидкости и тем,
кто страдает заболеваниями почек и
сосудов.
СЛУШАЕМ СЕБЯ
При расчете суточного объема потребления жидкости лучше прислушиваться к собственному организму.
Если хочется пить — пейте. Но не
старайтесь влить в себя всю дневную
норму жидкости за один раз. Ведь
чувство жажды проходит не раньше,
чем через 10 минут после первого
глотка.
Кстати, в жару обильное питье вызывает усиление потоотделения, и
все, что выпивается одним махом,
выливается через поры. Поэтому,
чтобы гарантированно напиться, стоит выпивать воду маленькими порциями через 10–20 минут.
Также регулярное питье способно
служить профилактикой переедания.
Каждый раз, когда хочется съесть

ООО "АРТЕЛЬ" РЕАЛИЗУЕТ:

доска, балка, евровагонка, ДВП, фанера в ассортименте,
плинтусы для ламинированных полов, гипсокартон + комплектующие, доломит в мешках, известь, пеплоблок фасадный, пеплоблок перегородочный, газоблок, отсев, песок (в
мешках), финиш, цемент (д.м-500), кольца, крышки, трубы
(для канализаций), утеплитель, пенопласт, кирпич полуторный (Новокубанск).
г. Ардон, ул. Воронович, 34.
Тел. 8-938-882-45-45, (8-867-32)-3-19-93.
31 ИЮЛЫ

БАДЫ ХЪЁУЫ
уыдзён
Хуыцауы
дзуары куывд.

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

ПРОКАТ ПАЛАТОК
Имеются свадебные.

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

ЖАЛЮЗИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
РУЛОННЫЕ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Тел. 8-928-488-27-00.
ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
w Закупка продуктов
w Приготовление блюд
w Обслуживание
w Уборка
w Поминальные обеды

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

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

ПЕПЛОБЛОКИ

ПРОКАТ новых

ПРОПАРЕННЫЕ

* свадебные и простые
* музыка
автохолодильник
*
* квас

г. Терек.
Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

ПАЛАТОК И СТОЛОВ

* Агтё, арынгтё (комплект).

Тел. 8-928-484-18-04.

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.

«того, не знаю чего», попробуйте
сделать несколько глотков воды. Возможно, вам хотелось именно пить, а
не есть. Со временем вы научитесь
различать такие разные желания.
ВОДОГОНЫ
Пиво, вино, водка и коктейли в
баночках тоже жидкие, и содержат
воду. Но в качестве средства для утоления жажды не подходят совершенно. Помимо их очевидного вреда для
организма, все алкогольные напитки
— сильные диуретики. По-простому — мочегонные средства. Именно
благодаря этому их свойству любителей выпить подстерегает с утра не
только хорошо знакомый им «бодун»,
но и «сушняк».
Не менее обманчивы и жидкая консистенция кофе и содержащие кофеин энергетики, которые тоже прекрасно избавляют тело не только от
лишней, но и нужной влаги. Чаи для
похудения, содержащие кофеин, помогают сбросить вес как раз за счет
обезвоживания организма.
Мочегонный эффект оказывают

и популярные в жаркое время года
апельсиновый и грейпфрутовый
соки, некоторые травяные и зеленые
чаи. Поэтому будьте осторожнее и
внимательно изучайте информацию
на упаковке.
Водянистый арбуз тоже помогает
выводить жидкость из организма, и
им напиться нельзя.
ДО И ПОСЛЕ
Пить воду во время еды врачи не
рекомендуют, особенно, если она
холодная. Жидкость разбавляет желудочный сок и может замедлить
процесс пищеварения. Лучше ешьте больше свежих овощей и фруктов, которые не вода, но с чувством
жажды борются тоже неплохо. И не
злоупотребляйте слишком солеными
или острыми блюдами — для погашения «пожара» во рту придется выпить очень много жидкости.
Идеальное время приема жидкости
— за полчаса до еды и через два-три
часа после нее. А некоторые специалисты рекомендуют начинать утро с
пары стаканов чистой воды натощак.
Республиканский центр
общественного здоровья и
медицинской профилактики.

ТУРБАЗА "УРСДОН"
(300 м от пансионата)

- лечебные ванны
с йодо-бромной водой
- лечебный массаж
- комнаты для проживания
со всеми удобствами

Тел. 8-918-829-00-08, 8-928-489-00-03.
К СВЕДЕНИЮ!

Согласно п.1 ст.83 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
проведения налогового контроля, организации и физические лица подлежат
постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения организации, месту жительства физического лица.
В соответствии с вышеизложенным просим всех арендаторов земельных
участков встать на налоговый учет в качестве индивидуальных предпринимателей или крестьянско-фермерских хозяйств.
В противном случае администрацией местного самоуправления муниципального образования Ардонский район РСО-Алания сведения будут
направлены в налоговый орган для привлечения лиц к административной
ответственности, в дальнейшем – органы местного самоуправления будут
рассматривать вопрос об инициировании расторжения договора аренды земельного участка.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ АРДОНСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ О
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В СОСТАВЫ РЕЗЕРВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ АРДОНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
«В связи с исчерпанием резерва составов участковых комиссий и руководствуясь
Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05
декабря 2012 года № 152/1137-6, Территориальная избирательная комиссия Ардонского района Республики Северная Осетия-Алания сообщает о дополнительном приеме
предложений в составы резервов участковых комиссий Ардонского района.
Предложения принимаются по 11 августа 2022 года по рабочим дням с 9:00 до
18:00 Территориальной избирательной комиссией Ардонского района Республики Северная Осетия-Алания по следующему адресу:
Территориальная избирательная комиссия Ардонского района (г. Ардон, ул.
Советов, 6, тел.: (867-32)-3-32-82).
При внесении предложения (предложений) в составы резервов избирательных комиссий Ардонского района Республики Северная Осетия – Алания необходимо представить документы, перечень которых указан на сайте ЦИК РСО-Алания (http://www.n_
osset-alania.izbirkom.ru)».
А. А. БЕРИЕВ,
председатель ТИК Ардонского района.

УСЛУГИ
Принимаем заказы на изготовление и установку памятников и плитки. Плитка в ассортименте.
Тел. 8-962-745-94-00, Заур
***
Побелка, покраска, генеральная уборка.
Тел. 8-960-400-44-37,
8-918-834-17-60
***
Шпаклевка, гипсокартон, откосы, арки, карнизы, покраска,
обои, электрика.
Тел. 8-918-836-50-40
***
Покос травы профессиональными косилками.
Тел. 8-988-836-23-89, Георгий,
8-928-235-60-52
ПРОДАЕТСЯ

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
***
Мед натуральный – качество
100%. Майский, липа с каштаном, разнотравье. Доставка на
дом от 3 л. Цена от 2000 руб. за
3 л. Тел. 8-928-686-81-39,
8-906-489-56-77
***
Строительные блоки в хорошем состоянии. Недорого.
Тел. 8-928-485-35-28
***
Промышленный настольный
фрезерный станок с вертикальной головкой. Закаточные
машинки с подшипниками для
консервирования банок.
Тел. 8-928-071-82-59

Кирпичный дом 112 кв.м. на
РАЗНОЕ
з/участке в 16 сот. – 3 млн 300
тыс. руб. или меняется на
В магазин "Перекресток" в
квартиру во Владикавказе.
станице Архонской требуются
Тел. 8-958-155-76-14.
продавцы в ночную смену.
График 2/2 с 20:00 до 8:00.
***
Тел. 8-928-072-56-26
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