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РЕМОНТОМ ШКОЛ
В Ардонском районе роди-

тели осуществляют кон-
троль за капитальным ре-
монтом школ. Работы идут в
пяти образовательных орга-
низациях в рамках  государ-
ственной программы «Раз-
витие образования».

«Программа капитального

ремонта не ограничивается толь-

ко работами по обновлению

материальной базы, но и предпо-

лагает приобретение мебели и

оборудования. Мы привлекаем

родителей, чтобы они имели воз-

можность высказать свои поже-

лания, может быть, посоветовать

что-то. Подрядчики  прислуши-

ваются к ним, если есть возмож-

ность, то обязательно корректи-

руют работу в соответствии с

запросами», – рассказал началь-

ник Управления образования

Ардонского района Андрей
Швецов.

По его словам, в каждой

школе создан штаб родительско-

го контроля, который отслежива-

ет все этапы капитального ремон-

та.

Контроль качества отделочных

материалов и выполненных

работ – с этой обязанностью

родители отлично справляются,

ведь именно их детям предстоит

учиться в обновленных школах.

Напомним, что в 2022-2023 гг.

в Северной Осетии будут отре-

монтированы 66 школ в рамках

государственной программы

«Развитие образования».

Соб. инф.

Зита Моуравова, соцработник:
— В этом году мы собираем в школу девятиклассника. С покупкой

школьной и спортивной формы помог сам сын. Несмотря на то, что

подростку непросто найти, где можно подработать, он смог сам зара-

ботать себе на одежду к школе. Очень приятно, что он не поленился

и помог нам финансово в этом вопросе. Нам осталось купить еще

канцелярию: ручки, карандаши, тетради. А книги нам выдали в школе

еще в мае, что, конечно же, не может не радовать. 

Вера Гутиева, главный юрисконсульт (Нарт): 
— В школу собираю сразу двух дочерей – в 4 и 9 классы. Детям

нужно очень многое. Форма, обувь, спортивная одежда, канцелярские

товары, рабочие тетради, рюкзаки. И я предпочитаю готовить их зара-

нее, пока не начинается ажиотаж в преддверии первого сентября.

Поэтому мои девочки уже готовы, и ждут начало учебного года. 

Злата Хетагурова, косметолог (Красногор): 
— Мой старший сын в этом году идет в пятый класс Красногорской

школы.  Мы еще не полностью собраны к новому учебному году, но

подготовка идет. Покупаем канцтовары, форму и все другие необхо-

димые школьные принадлежности. Меня радует, что наш класс пла-

нируют сделать кадетским. И радостно от того, как горят глаза у моего

сына, как он ждет, когда мы приобретем военную одежду, ждет первые

уроки и встречи с друзьями. 

Залина Мзокова, провизор: 
— Мы всегда готовимся к школе заранее. Цены, конечно, дороже

по сравнению с прошлым годом, да и в 6 классе другие потребности.

Форма, тетради, канцтовары, все это и многое другое было куплено

еще в июне. Осталось только дождаться начала учебного года. 

Эльвира Гасиева, домохозяйка:
— На данный момент к школе мы еще не подготовлены, мы

наслаждались летними днями, отдыхали на море. И в ближайшее

время планируем приступить к покупкам. Необходимо собрать четве-

рых детей – во 2-й, 4-й, 5-й и 6-й классы. Думаю, будет весело.  

Диана КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

В
последний месяц лет-
них каникул большин-
ство родителей

отправляются в магазины за
тетрадками, ручками, рюкза-
ками и школьной формой.
Почти половина россиян (51
процент), собирая ребенка в
школу, ощущает "определен-
ные финансовые трудности",
но в целом, наши соотече-
ственники считают траты к
учебному году посильными
(ВЦИОМ).

По данным Росстата, в про-

шлом году сборы первоклассника

в школу стоили около 19 тысяч

рублей, первоклассницы – на

пять тысяч дороже. На школьный

рюкзак с канцтоварами средне-

статистический родитель тратил

около пяти тысяч, остальные

деньги уходили на одежду. Во

сколько обойдутся российским

родителям сборы в школу в этом

году? Кому и как поможет госу-

дарство?

Хорошая новость – если полго-

да назад цены пиково выросли,

то теперь они стабильно сни-

жаются, сообщила журналистам

первый заместитель председате-

ля Комитета Госдумы по вопро-

сам семьи, женщин и детей

Татьяна Буцкая. По ее словам,

проект "Крепкая семья" позволяет

постоянно мониторить цены на

детские товары, в том числе и

для школы.

– Найти школьные товары

хорошего качества и по приемле-

мой цене сегодня можно, – счита-

ет Буцкая и советует родителям

перед покупками ознакомиться с

ценами. – Если взять, например,

школьную форму, то последние

лет десять мы видим в магазинах

в основном продукцию россий-

ских компаний. При этом она в

основном сделана по ГОСТам и

хорошего качества – "дышит", не

скатывается, не мнется. Многие

российские компании сегодня

научились делать и качественные

канцтовары. Но даже если какие-

то любимые марки ушли с рос-

сийского рынка, на смену им

очень быстро приходят другие,

более доступные.

Какие перемены, кроме испол-
нения гимна и уроков историче-
ского просвещения, ждут школь-
ников и родителей с 1 сентяб-
ря?

– Меняется образовательная

программа, наконец-то будут еди-

ные учебники, – говорит Татьяна

Буцкая, – во всех школах будут

поднимать флаги, правда, пока

не везде есть флагштоки, но

будем надеяться, что школы

успеют их закупить.

Сложный вопрос с ограничени-

ем использования мобильных

телефонов в школах, бороться с

ними трудно, потому что сегодня

они глубоко интегрированы в

учебный процесс. Еще хорошая

новость – 17000 школ у нас сей-

час строятся, и больше 7000

школ ждут в этом году капиталь-

ный ремонт.

ОБЩЕСТВО

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДУТСЯ 
СБОРЫ В ШКОЛУ?

В рамках праздно-
вания 1100-летия
крещения Алании

в кинозале АРДК 

12 августа 
состоится показ

документального
фильма “К 1100-
летию крещения

Алании”.

Начало в 15.00.
Вход свободный.

Добро пожаловать!

♦ТРИ РУБЛЯ СЕРЕБРОМ.

Банк России выпускает в обраще-

ние памятную серебряную моне-

ту номиналом 3 рубля “1100-

летие крещения Алании” серии

“Историчекие события”. Об этом

сообщает пресс-служба Банка

России. На лицевой стороне

монеты расположено рельефное

изображение Государственного

Герба РФ, на оборотной — изо-

бражение Аланского Успенского

монастыря на фоне горного пей-

зажа. Тираж монеты — 3 тысячи

штук.

♦БОЛЕЕ 50 ТЫС. ОСОБЕЙ
РУЧЬЕВОЙ ФОРЕЛИ ВЫПУСТИ-
ЛИ В РЕКУ ТЕРЕК. Река Терек на

Северном Кавказе пополнилась

55 тыс. особей ручьевой форели

в рамках компенсации за эксплуа-

тацию водных объектов. Об этом

сообщили в пресс-службе Се-

веро-Кавказского территориаль-

ного управления (СКТУ) Рос-

рыболовства.

“В рамках компенсационных

мероприятий в бассейн реки

Терек в Ардонском районе

Северной Осетии выпущено 55

тыс. экземпляров молоди ручье-

вой форели. Выпуски осущест-

вило ФГУ “Центрводресурсы”

РСО-А. Таким образом компания

возмещает ущерб, причиненный

водным биоресурсам региона от

эксплуатации объектов”, — сооб-

щили в пресс-службе.

Всего в 2022 году в рамках

компенсационных мероприятий в

воды Северного Кавказа выпуще-

ны более 1 млн экземпляров

молоди этого вида рыбы. Кроме

того, в рамках государственного

задания выпущено 450 тыс.

экземпляров молоди ручьевой

форели.

♦ТУРМАРШРУТ ПО ТРЕМ
РЕГИОНАМ  СЕВЕРНОГО КАВ-
КАЗА ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ
В 2023 ГОДУ. Туристический

восьмидневный авиамаршрут по

Ставрополью, Кабардино-Балка-

рии и Северной Осетии плани-

руют запустить из Москвы в 2023

году. Об этом сообщает ТАСС.

“Мы делаем сейчас нацио-

нальный маршрут совместно со

Ставропольским краем и Осе-

тией. Маршрут будет “все включе-

но” от Минвод до Владикавказа: в

Минводы прилетел, двое суток в

Ставропольском крае. Называть-

ся он будет “Северный Кавказ:

города, горы, гостеприимство”.

Если с Ростуризмом согласуем,

то в следующем году запустим”,

— рассказал министр курортов и

туризма Кабардино-Балкарской

Республики Мурат Шогенцуков.
По его словам, весь маршрут

займет восемь дней.

♦СУБСИДИИ НА УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В БЛИ-
ЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОЛУЧАТ 18
ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ.
Получателями субсидий на улуч-

шение жилищных условий в бли-

жайшее время станут 18 жителей

Северной Осетии. Об этом на

заседании правительства сооб-

щил министр строительства и

архитектуры Константин Моргоев.

Как сообщает пресс-служба

профильного ведомства, субси-

дии получат 2 ветерана боевых

действий, 2 члена семьи ветера-

нов Великой Отечественной

войны и 14 инвалидов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

А ВОТ ЧТО ДУМАЮТ ПО ЭТОМУ ВАЖНОМУ ПОВОДУ ЖИТЕЛИ НАШЕГО РАЙОНА
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Â  ÀÂÃÓÑÒÅ  Â  ÑÅÂÅÐÍÎÉ  ÎÑÅÒÈÈ  ÏÐÎÉÄÅÒ
Î×ÅÐÅÄÍÎÉ  ÂÎÅÍÍÎ-ÒÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ  ÔÎÐÓÌ  Ïî÷òè  â  êàæäîé  ñåìüå  íàøåé

ñòðàíû  åñòü  ðîäíûå  è  áëèçêèå,  áåç
âåñòè  ïðîïàâøèå  âî  âðåìÿ
Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåííîé  âîéíû.
Êàêèå-òòî  ðàçðîçíåííûå  ñâåäåíèÿ
õðàíÿòñÿ  â  ñåìüÿõ,  ó  êîãî-òòî  –
ôîòîãðàôèè,  à  ó  êîãî-òòî  –  òîëüêî
íàäåæäà  è  âîñïîìèíàíèÿ.  Íî  êîãäà
âèäèøü  ôàìèëèþ  ðîäíîãî  ÷åëî-
âåêà  íà  ìåìîðèàëüíîé  ïëèòå,
ïî÷åìó-òòî  îò÷åòëèâî  ïðåäñòàâ-
ëÿåøü  îêîïû,  îáñòðåëû,  ðàíåíèÿ,
ïîãèáøèõ  âîèíîâ...  È  åñëè  óçíàåøü
÷òî-òòî  íîâîå  î  ãåðîèçìå  òâîåãî
áëèçêîãî  ÷åëîâåêà,  òî  îí  óæå  íå
áóäåò  òàêèì  îäèíîêèì  â  ñâîåé
áåçâåñòíîé  ìîãèëå.

Âñåìè óâàæàåìûé æèòåëü ãî-
ðîäà Ìîçäîêà Àëüáåðò  Ðóáåíîâè÷
Ñàðêèñîâ âñþ ñâîþ æèçíü èñêàë
îòöà, êîòîðûé ñ÷èòàëñÿ áåç âåñòè
ïðîïàâøèì â õîäå Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Æäàë è
íàäåÿëñÿ, ÷òî íàéäåò åãî, îí óøåë
íà ôðîíò, êîãäà Àëüáåðòó áûëî
âñåãî 9 ëåò. È âîò â êîíöå 2021
ãîäà áëàãîäàðÿ ÷óòêîé è äîáðî-
ñîâåñòíîé ðàáîòå îòðÿäà «Ïîèñê»
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ìàõìàäè  Äæà-
ìàåâè÷à  Äàóëåòîâà  è Íàäåæäû
Ãàñàíîâíû  Àôàðèíè, èõ ìíîãî÷èñ-
ëåííûì çàïðîñàì è âîåííûì
àðõèâíûì äàííûì ñòàëî èçâåñòíî,
÷òî ñ÷èòàâøèéñÿ áåç âåñòè ïðî-
ïàâøèì Ðóáåí  Ñàâåëüåâè÷  Ñàð-
êèñîâ ïîãèá íà àðäîíñêîé çåìëå 3
äåêàáðÿ 1942 ãîäà. Âîåâàë â ðÿäàõ
319-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè, êîòîðàÿ
áûëà ñôîðìèðîâàíà â ã. Ìàõà÷êàëå.

Àëüáåðò Ðóáåíîâè÷ îáðàòèëñÿ â
îáùåñòâåííóþ ïðèåìíóþ äåïóòà-
òîâ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû îò
ÊÏÐÔ â Ìîçäîêå, îòòóäà ïîçâîíèëè
ïåðâîìó ñåêðåòàðþ Àðäîíñêîãî
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ Ò.À.  Äî-
öîåâîé, îáúÿñíèëè ñèòóàöèþ.
Çàòåì íàïèñàëè ïèñüìî íà èìÿ
ãëàâû ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà
Âëàäèñëàâà  Êàçáåêîâè÷à  Áàñèåâà
ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü óâåêîâå÷èòü
ïàìÿòü ïîãèáøåãî âîèíà 319-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè Ðóáåíà Ñàâå-
ëüåâè÷à Ñàðêèñîâà, ïðèëîæèëè
êîïèè ïîëó÷åííûõ â õîäå ïîèñêîâ
äîêóìåíòîâ. Âëàäèñëàâ Êàçáåêî-
âè÷ î÷åíü ñåðüåçíî ïîäîøåë ê
çàïðîñó è äàë îòâåò, ÷òî Ñàðêèñîâ
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå áóäåò
âíåñåí íà ìåìîðèàëüíóþ ïëèòó â
ñïèñîê ïîãèáøèõ âîèíîâ 319-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè. Æäàòü ïðèø-
ëîñü íåäîëãî.

2 àâãóñòà ïî ïðèãëàøåíèþ ðóêî-
âîäñòâà Àðäîíñêîãî ðàéîíà íå-
áîëüøàÿ äåëåãàöèÿ Ìîçäîêñêîãî
ðàéîíà ñ ñûíîì ïîãèáøåãî âîèíà
Ðóáåíà Ñàâåëüåâè÷à Ñàðêèñîâà
Àëüáåðòîì, êîòîðîìó â ýòîì ìå-
ñÿöå èñïîëíÿåòñÿ 90 ëåò, ïîñåòèëà
Àðäîí è âñòðåòèëàñü ñ ðóêîâîä-
ñòâîì àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Âñòðå÷à ïîëó÷èëàñü î÷åíü òåïëîé.
Àëüáåðò Ðóáåíîâè÷ áûë ðàä, êàê
ðåáåíîê, â åãî ãëàçàõ ñâåòèëàñü
ðàäîñòü, ñëåçû âûñòóïèëè íà
ãëàçàõ, îò âîëíåíèÿ îí î÷åíü
òðîãàòåëüíî ïîäáèðàë ñëîâà. Â
ýòîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿë ó÷àñòèå
è ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí Âëàäèñëàâ
Áàòàðáåêîâè÷  Ìàðçàåâ, êîòîðûé
âëîæèë ñâîþ ëåïòó â îðãàíèçàöèþ
âñòðå÷è äâóõ áðàòñêèõ ðàéîíîâ. Îò
íà÷àëà è äî êîíöà â ìåðîïðèÿòèè
ïðèíèìàë ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Àðäîíñêîãî
ðàéîíà Àëàí  Îëåãîâè÷  Öàëëàãîâ.
Äåëåãàöèÿ âûåõàëà íà ìåñòî
ìåìîðèàëüíîãî ïàìÿòíèêà, ãäå
Àëüáåðò Ðóáåíîâè÷, ïîäîéäÿ ê
ìåìîðèàëüíîé ïëèòå, ñêëîíèë
ãîëîâó è âîçëîæèë êîðçèíó öâåòîâ.
Îò ðóêîâîäñòâà Àðäîíñêîãî ðàéîíà
òàêæå áûëè âîçëîæåíû êîðçèíû ñ
öâåòàìè...

Â íàðîäå áûòóåò ìíåíèå, ÷òî
ëþäè ñî âðåìåíåì ÷åðñòâåþò,
ñòàíîâÿòñÿ ìåíåå îòçûâ÷èâûìè.
Íåò, äîáðûõ ëþäåé ãîðàçäî áîëü-
øå! Ñòîëü íóæíîå ìåðîïðèÿòèå –
ïîäòâåðæäåíèå, ÷òî òàêèå ëþäè
åñòü, è îíè ñðåäè íàñ. Èìè ïðî-
âåäåíà îãðîìíàÿ ðàáîòà äëÿ
âñòðå÷è íà ïîëèòîé êðîâüþ ñîëäàò
àðäîíñêîé çåìëå è óâåêîâå÷åíèÿ
ïàìÿòè âîèíà, ïàâøåãî çà íàøè
ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü.

Ìåðîïðèÿòèå ïîäõîäèëî ê
êîíöó, êîãäà Àëüáåðò Ðóáåíîâè÷
ïîäîøåë ê çàìåñòèòåëþ ãëàâû
ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà è, ïîæàâ
åìó ðóêó, åëå ñäåðæèâàÿ ñëåçû,
ïîáëàãîäàðèë çà ñòîëü âûñîêîå
âíèìàíèå è îðãàíèçàöèþ ìåð ïî
óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè åãî îòöà, à
òàêæå âñåõ ïðèñóòñòâîâàâøèõ è
ñêàçàë, ÷òî òåïåðü äëÿ íåãî Àðäîí
ñòàë ðîäíûì, îí ÷óâñòâóåò ñâîå
âòîðîå ðîæäåíèå, òàê êàê çäåñü
ïîêîèòñÿ åãî ðîäíîé è ëþáèìûé
÷åëîâåê.

Ïîäãîòîâèëà
Ëàðèñà  ÁÀÇÈÅÂÀ.

Çàìåñòèòåëü  Ïðåäñåäàòåëÿ  Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ  Ëàðèñà  Òóãàíîâà  ïðîâåëà
ñîâåùàíèå  ïî  ïîäãîòîâêå  ê  ïðîâåäåíèþ  â
Ñåâåðíîé  Îñåòèè  ìåæäóíàðîäíîãî  âîåííî-
òåõíè÷åñêîãî  ôîðóìà  "Àðìèÿ-22022",  êîòîðûé
ïðîéäåò  19-221  àâãóñòà.  Â  îáñóæäåíèè  êëþ÷åâûõ
âîïðîñîâ  ïðèíÿëè  ó÷àñòèå  ïðåäñòàâèòåëè
îðãàíîâ  èñïîëíèòåëüíîé  âëàñòè,  58-éé  àðìèè  è
ðåãèîíàëüíîãî  øòàáà  "Þíàðìèè".

Â ýòîì ãîäó ìåðîïðèÿòèÿ ôîðóìà ïðîéäóò íà
íàáåðåæíîé ïî óë. Ê.Êåñàåâà. Ïî òðàäèöèè,
ïîñåòèòåëÿì ïðîäåìîíñòðèðóþò ñîâðåìåííóþ
âîåííóþ òåõíèêó, ñòîÿùóþ íà âîîðóæåíèè
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèè, ÌÂÄ, Ðîñ-
ãâàðäèè, Ì×Ñ. Òàêæå äëÿ ãîñòåé è æèòåëåé
ðåñïóáëèêè çàïëàíèðîâàíà êóëüòóðíî-ðàçâëå-
êàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.

Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ îáñóäèëè àêòóàëüíûå
âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ, óäåëèëè îñîáîå
âíèìàíèå âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè ïðåäñòîÿ-
ùåãî ìåðîïðèÿòèÿ.

— Íàøà çàäà÷à — ïðîâåñòè ôîðóì íà
âûñîêîì óðîâíå, âñå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû
ïðîéòè ÷åòêî è îðãàíèçîâàííî. Ìû ðàññ÷è-
òûâàåì, ÷òî âîåííî-òåìàòè÷åñêèé ôîðóì
îñòàâèò ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ ó æèòåëåé
ðåñïóáëèêè, — ïîä÷åðêíóëà Ëàðèñà Òóãàíîâà.

Ìåæäóíàðîäíûé âîåííî-òåõíè÷åñêèé ôîðóì
"Àðìèÿ" ïðîâîäèòñÿ â Ðîññèè ñ 2015 ãîäà. Îí
èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ïîâûøåíèè àâòîðèòåòà
Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ, âûïîëíÿåò âîñïèòà-
òåëüíóþ ôóíêöèþ, à òàêæå ñëóæèò óêðåïëåíèþ
ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ñâÿçåé â ñôåðå îáîðîíû.

Öåëüþ  åãî  ïðîâåäåíèÿ  ÿâëÿåòñÿ
ïðîïàãàíäà  çäîðîâîãî  îáðàçà  æèçíè,  îòêàç
îò  âðåäíûõ  ïðèâû÷åê  è  âíèìàòåëüíîå
îòíîøåíèå  ê  ñâîåìó  çäîðîâüþ.  Òåì  áîëåå,
÷òî  ñåðäå÷íî-ññîñóäèñòûå  çàáîëåâàíèÿ
íàõîäÿòñÿ  â  ëèäåðàõ  ñðåäè  ïðè÷èí
ñìåðòíîñòè  íàñåëåíèÿ.  

Ñåðäöå — âàæíåéøèé îðãàí íàøåãî
òåëà. Îò ñîñòîÿíèÿ ñåðäå÷íî-ñî-

ñóäèñòîé ñèñòåìû íàïðÿìóþ çàâèñèò
çäîðîâüå è ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè
÷åëîâåêà. Áåðå÷ü ñåðäöå íåîáõîäèìî
ñìîëîäó! Ïî ñòàòèñòèêå, îêîëî 60%
íàñåëåíèÿ Ðîññèè óìèðàåò èìåííî îò
áîëåçíåé ñåðäöà. Êàðäèîëîãè âûäåëÿþò
÷åòûðå "êèòà" äëÿ çäîðîâüÿ ñåðäöà,
êîòîðûå ïîìîãóò èçáåæàòü ñåðüåçíûõ
ïîñëåäñòâèé: îáðàç æèçíè ÷åëîâåêà,
ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè, ïèòàíèå è ïñèõî-
ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå.

Êàêàÿ  ôèçè÷åñêàÿ  àêòèâíîñòü  ïîëåçíà
äëÿ  ñåðäöà?

Äëÿ ñåðäöà ïîëåçíû äèíàìè÷åñêèå
íàãðóçêè — õîäüáà, óìåðåííûé áåã,
ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà, âåëîñèïåä, ëûæè,
ïëàâàíèå. Òàêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü
äîñòîâåðíî ñíèæàåò ðèñê êàðäèîëîãè-
÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Îäíàêî, ïîâûøàòü
ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü ñòîèò ïîñòåïåííî,
óìåðåííûìè òåìïàìè, æåëàòåëüíî ïðî-
êîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì. À âîò ïîâû-

øåííàÿ àêòèâíîñòü â òðåíàæåðíîì çàëå
èëè èíòåíñèâíûé áåã äëÿ ÷åëîâåêà áåç
íàâûêà òðåíèðîâîê ìîãóò îêàçàòüñÿ
âðåäíû.

Êàê  ïðàâèëüíî  ïèòàòüñÿ,  ÷òîáû  ñåðäöå
áûëî  çäîðîâûì?

Ïèùà îáÿçàòåëüíî äîëæíà âêëþ÷àòü â
ñåáÿ âñå íåîáõîäèìûå ïèòàòåëüíûå
ìèêðîýëåìåíòû. Ýòî î÷åíü âàæíî. Ëþäè,
êîòîðûå íå õîòÿò â áóäóùåì ïðîáëåì ñ
ñåðäå÷íîé ñèñòåìîé, äîëæíû ïðèäåð-
æèâàòüñÿ ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ. Íåîáõî-
äèìî âêëþ÷àòü â ñâîé ðàöèîí îâîùè,
ôðóêòû, êàøè, ðèñ, ãðå÷êó, çëàêîâûå
êóëüòóðû. Äëÿ ñåðäöà òàêæå ïîëåçíà

Îìåãà-3 — ïîëèíåíàñûùåííûå æèðíûå
êèñëîòû, êîòîðûå åñòü â ìîðñêîé ðûáå è
ìîðåïðîäóêòàõ, â ðàñòèòåëüíûõ ìàñëàõ.
Áîëåå òîãî, íóæíî ïðèäåðæèâàòüñÿ è
ïðàâèëüíîãî ïèòüåâîãî ðåæèìà. Íåëüçÿ
óâëåêàòüñÿ àëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè.
Òàêæå õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî ïî äàííûì ÂÎÇ,
ïðè ðåãóëÿðíîì êîíòàêòå ñ òàáà÷íûì
äûìîì ðèñê ñåðäå÷íûõ çàáîëåâàíèé
âîçðàñòàåò íà 25-30%. Èìåííî êóðåíèå
åæåãîäíî ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé ïðèìåðíî
34 000 ñåðäå÷íûõ ïðèñòóïîâ ñ ëåòàëüíûì
èñõîäîì.

Íàñêîëüêî  âàæåí
ïñèõîýìîöèîíàëüíûé  ñòàòóñ  ÷åëîâåêà

äëÿ  çäîðîâüÿ  ñåðäöà?
Êîãäà ðå÷ü èäåò î ìîëîäûõ è çäîðîâûõ

ëþäÿõ, ïîñòîÿííîå ïñèõîýìîöèîíàëüíîå
íàïðÿæåíèå, êàê ðåçóëüòàò ñòðåññîâ, ÷àùå
âñåãî ïðîâîöèðóåò ðàçâèòèå àðòåðèàëü-
íîé ãèïåðòîíèè. Ýòî çàáîëåâàíèå —
ïðîáëåìà ìîëîäûõ ëþäåé, ïðîæèâàþùèõ
â ãîðîäàõ. Ñïåöèàëèñòû ïîñ÷èòàëè, ÷òî
âåðîÿòíîñòü ðàçâèòèÿ ãèïåðòîíèè â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè çíà÷èòåëüíî íèæå.

Òàêæå, õî÷ó îòìåòèòü, ÷åì õóæå ñîí,
òåì âûøå ðèñê ðàçâèòèÿ ñåðäå÷íî-ñî-
ñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Ñîãëàñíî ìíåíèþ
Íàöèîíàëüíîãî ôîíäà ñíà (ÑØÀ), ÷òîáû
íå íàâðåäèòü ñåðäöó, íåîáõîäèìî
ðåãóëÿðíî ñïàòü ïî 6-8 ÷àñîâ â ñóòêè. Íà

ýòîò ñ÷åò ïðîâîäèëîñü ìíîæåñòâî
èññëåäîâàíèé â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà,
êîòîðûå ïîäòâåðæäàþò, ÷òî íåäîñòàòîê
ñíà ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé õðîíè÷åñêîãî
ñòðåññà, ïðîáëåì ñ äàâëåíèåì, à òàêæå
íàðóøåíèé áèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â
îðãàíèçìå, ÷òî ìîæåò íàâðåäèòü çäîðîâüþ
ñåðäöà è ñîñóäîâ.

Èíòåðåñíûå  ôàêòû  î  ñåðäöå:
1. Ìàññà ñåðäöà íå ïðåâûøàåò 350

ãðàìì, à åãî ðàçìåð ðàâåí âåëè÷èíå
êóëàêà.

2. Ñåêóíäíàÿ ñòðåëêà áûëà ñïåöèàëüíî
èçîáðåòåíà àíãëèéñêèì âðà÷îì Ä.Ôëîó-
ýðîì, ÷òîáû íà÷àòü èññëåäîâàíèÿ
ñåðäå÷íîãî ðèòìà.

3. Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ
èññëåäîâàíèé, ëþäè, êîòîðûå ñïÿò ïîñëå
îáåäà, íà 37% ðåæå ñòðàäàþò ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè, ÷åì áîäð-
ñòâóþùèå öåëûé äåíü.

4. Çà âñþ æèçíü ñåðäöå ÷åëîâåêà â
ñïîêîéíîì ñîñòîÿíèè ñîêðàùàåòñÿ äî
3 ìëðä ðàç, â ìèíóòó — îêîëî 72 ðàç, çà
ñóòêè — îêîëî 100 òûñ., à â ãîä — 36 ìëí
500 òûñ. ðàç è îñóùåñòâëÿåò ïåðåêà-
÷èâàíèå êðîâè, ðàâíîå ïî÷òè 10 òîííàì.

Ðåñïóáëèêàíñêèé  öåíòð
îáùåñòâåííîãî  çäîðîâüÿ  è

ìåäèöèíñêîé  ïðîôèëàêòèêè.
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ÍÍÅÅÓÓÊÊÎÎÑÑÍÍÈÈÒÒÅÅËËÜÜÍÍÎÎ ÑÑÎÎÁÁËËÞÞÄÄÀÀÒÒÜÜ ÏÏÄÄÄÄ
Ñîòðóäíèêè  Ãîñàâòîèíñïåêöèè  Àðäîíñêîãî

ðàéîíà  ïðîâåëè  ïðîôèëàêòè÷åñêîå  ìåðî-
ïðèÿòèå  «Ìîòîòðàíñïîðò».

Àâòîèíñïåêòîðû íàïîìíèëè âîäèòåëÿì
ìîòîòðàíñïîðòà îá îòâåòñòâåííîì îòíîøåíèè ê
ñîáëþäåíèþ Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è
âðó÷èëè ïàìÿòêè î áåçîïàñíîé åçäå íà
ìîòîöèêëå è âçàèìíîé âåæëèâîñòè íà äîðîãå.
Òàêæå ïðèçûâàëè íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü

ÏÄÄ — íå ïðåâûøàòü ñêîðîñòíîé ðåæèì,
ñîáëþäàòü áîêîâîé èíòåðâàë è äèñòàíöèþ ñ
äðóãèìè òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, íå
ïûòàòüñÿ ïðîåõàòü ìåæäó áëèçêî åäóùèìè
àâòîìîáèëÿìè â ïëîòíîì ïîòîêå è îáÿçàòåëüíî
èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà çàùèòû. Òàêæå ñàäèòüñÿ
çà ðóëü ìîòîöèêëà èëè ìîïåäà,  èìåÿ òîëüêî
âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé
êàòåãîðèè.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ  íàïîìèíàåò,  ÷òî  çà  íà-
ðóøåíèÿ  ÏÄÄ  ÐÔ  ìîòîöèêëèñòàìè  ïðåäóñ-
ìîòðåíà  îòâåòñòâåííîñòü  â  ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñò.
12.6  ÊîÀÏ  ÐÔ  (óïðàâëåíèå  ìîòîöèêëîì  èëè
ìîïåäîì  ëèáî  ïåðåâîçêà  íà  ìîòîöèêëå  ïàñ-
ñàæèðîâ  áåç  ìîòîøëåìîâ  èëè  â  íåçàñòåãíóòûõ
ìîòîøëåìàõ),  ñò.  12.7  ÊîÀÏ  ÐÔ  (óïðàâëåíèå
òðàíñïîðòíûì  ñðåäñòâîì  âîäèòåëåì,  íå
èìåþùèì  ïðàâà  óïðàâëåíèÿ  òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì).

Åâãåíèÿ  ÒÀÂÀÑÈÅÂÀ,
èíñïåêòîð  ïî  ïðîïàãàíäå  áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî  äâèæåíèÿ  ÎÌÂÄ  Ðîññèè  ïî

Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.
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Íàïðèìåð, 46-é îòäåëüíûé áðîíåïîåçä
âîéñê ÍÊÂÄ ïî îõðàíå æåëåçíûõ äîðîã
(êîìàíäèð — êàïèòàí Ã.Ô.  Ôèðñîâ) ïîñëå
ñðàæåíèé íà Ìîçäîêñêîì íàïðàâëåíèè
áûë ïåðåâåäåí íà ñòàíöèþ Áåñëàí è
âîøåë â îïåðàòèâíîå ïîä÷èíåíèå êî-
ìàíäèðà ãðóïïû áðîíåïîåçäîâ 9-é àðìèè.

Çà ïåðèîä ñ àâãóñòà ïî íîÿáðü 1942 ã.
áðîíåïîåçä ïðîèçâåë 47 îãíåâûõ íàëåòîâ,
îòðàçèë 6 âîçäóøíûõ àòàê, óíè÷òîæèë 17
òàíêîâ, 26 àâòîìàøèí, 6 áðîíåìàøèí, 4
ìèíîìåòíûå áàòàðåè, 2 àðòèëëåðèéñêèå
áàòàðåè, äî 1350 ñîëäàò è îôèöåðîâ ïðî-
òèâíèêà.

Êîìàíäóþùèé Ñåâåðíîé ãðóïïîé âîéñê
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò È.È.  Ìàñëåííèêîâ
ëè÷íîìó ñîñòàâó áðîíåïîåçäà îáúÿâèë
áëàãîäàðíîñòü. Çà äîáëåñòü, ïðîÿâ-
ëåííóþ â áîÿõ ñ íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè
çàõâàò÷èêàìè, 46-é îòäåëüíûé áðîíå-
ïîåçä âîéñê ÍÊÂÄ ïî îõðàíå æåëåçíûõ
äîðîã Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 31 ìàðòà 1943ã. áûë
íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîãî Çíàìåíè.

Óïîðíîå ñîïðîòèâëåíèå Ñåâåðíîé
ãðóïïû âîéñê íà ïîäãîòîâëåííûõ ðóáåæàõ
â ñî÷åòàíèè ñ êîíòðóäàðàìè íà Èùåðñêîì
è Ìàëãîáåêñêîì íàïðàâëåíèÿõ âûíóäèëî
ãèòëåðîâñêîå êîìàíäîâàíèå èñêàòü äðóãèå
ïóòè íà Ãðîçíûé. Óñèëèâ ñâîþ Ìîçäîê-
ñêóþ ãðóïïèðîâêó ìîòîðèçîâàííîé äèâè-
çèåé ÑÑ "Âèêèíã", ïðîòèâíèê ñ 19 ñåíòÿáðÿ
1942 ã. ïîâåë íàñòóïëåíèå ÷åðåç Ýëüõî-
òîâñêèå âîðîòà â íàïðàâëåíèè Îðäæîíè-
êèäçå è âäîëü æåëåçíîé äîðîãè Ïðîõ-
ëàäíûé - Ãðîçíûé ïî äîëèíå ð. Ñóíæà. Íî
è ýòîò çàìûñåë íå äîñòèã öåëè.

Ïîòåðïåâ íåóäà÷ó ó Ýëüõîòîâñêèõ
âîðîò, âðàã ðåøèë èõ îáîéòè, ïðîðâàòüñÿ ê
Îðäæîíèêèäçå ó ïîäíîæüÿ ×åðíûõ ãîð
÷åðåç Íàëü÷èê, ïåðåðåçàòü Âîåííî-
Ãðóçèíñêóþ äîðîãó è òåì ñàìûì ðàçîð-
âàòü ðàñòÿíóòûå íà òûñÿ÷ó êèëîìåòðîâ

ñîâåòñêèå ãîðíûå êîììóíèêàöèè. Ïëàíîì
ïðåäóñìàòðèâàëîñü íàíåñòè ãëàâíûé
óäàð â ïîëîñå 37-é àðìèè íà Íàëü÷èê,
Îðäæîíèêèäçå, ïðîðâàòüñÿ ïî äîëèíå
ð. Ñóíæà ê Ãðîçíîìó, à ïî Âîåííî-
Ãðóçèíñêîé äîðîãå — íà Òáèëèñè. Ê èñ-
õîäó 24 îêòÿáðÿ 1942 ã. íåìåöêîå êî-
ìàíäîâàíèå ñêðûòíî ñîñðåäîòî÷èëî íà
ýòîì íàïðàâëåíèè ãëàâíûå ñèëû 1-é
òàíêîâîé àðìèè (2 òàíêîâûå è ìîòîðè-
çîâàííûå äèâèçèè).

"25 îêòÿáðÿ, — ãîâîðèòñÿ â äîíåñåíèè
â ïîëèòóïðàâëåíèå âîéñê ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ, —
îáñòàíîâêà íà ôðîíòå 37-é àðìèè
îñëîæíèëàñü. Ïðîòèâíèê ïðåâîñõîäÿ-
ùèìè ñèëàìè ïåõîòû ïðè ïîääåðæêå
òàíêîâ ïðîðâàë ôðîíò è óñòðåìèëñÿ ê
Íàëü÷èêó. Íàñòóïëåíèå ïðîòèâíèêà ñî-
ïðîâîæäàëîñü îæåñòî÷åííîé áîìáàð-
äèðîâêîé ñ âîçäóõà. Òîëüêî óïîðñòâî è
ñòîéêîñòü çàùèòíèêîâ Íàëü÷èêà ïîç-
âîëèëè óäåðæèâàòü ãîðîä â òå÷åíèå
òðåõ ñóòîê".

Ñ ïîòåðåé Íàëü÷èêà ïîëîæåíèå ñîâåò-
ñêèõ âîéñê, ïðèêðûâàâøèõ ïîäñòóïû ê
ñòîëèöå Ñåâåðíîé Îñåòèè, îñëîæíèëîñü.
4 íîÿáðÿ 1942 ã. íåìåöêî-ôàøèñòñêèå
âîéñêà ïðîðâàëè îáîðîíó ñîâåòñêèõ âîéñê
è çàõâàòèëè îêðàèíó Îðäæîíèêèäçå.

Â øòóðìå ãîðîäà ó÷àñòâîâàëè äâå
òàíêîâûå äèâèçèè, 2-ÿ ãîðíî-ïåõîòíàÿ
äèâèçèÿ, ïîäðàçäåëåíèÿ îñîáîãî ïîëêà
"Áðàíäåíáóðã", 45-é âåëîñèïåäíûé è 2-é
ñàïåðíûé áàòàëüîíû, 525-é äèâèçèîí
ïðîòèâîòàíêîâîé îáîðîíû, ñâîäíûé îòðÿä
åãåðåé èç äèâèçèè "Ýäåëüâåéñ", 336-é
îòäåëüíûé ïåõîòíûé áàòàëüîí è ðÿä
äðóãèõ ÷àñòåé íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê.

Öåíòðàëüíûì ñîáûòèåì ñðàæåíèÿ
ñòàëè áîè çà ñåëåíèå Ãèçåëü, â íàï-
ðàâëåíèè êîòîðîãî âðàã íàíîñèë ãëàâíûé
óäàð.

Ìàññîâûé ãåðîèçì ïðîÿâèëè â ýòèõ
áîÿõ âîåííîñëóæàùèå Îðäæîíèêèäçåâ-
ñêîé äèâèçèè âîéñê ÍÊÂÄ, â ÷àñòíîñòè
273-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà, à òàêæå 34-ãî

ìîòîñòðåëêîâîãî è Îñîáîãî ïîëêîâ. Ïîñ-
ëåäíèé áûë ñôîðìèðîâàí èç âû-
ïóñêíèêîâ è êóðñàíòîâ Îðäæîíèêèäçåâ-
ñêîãî ó÷èëèùà âîéñê ÍÊÂÄ.

Èñêëþ÷èòåëüíî ìóæåñòâåííî è õðàáðî
äðàëèñü ñ âðàãîì áîéöû è êîìàíäèðû
Îñîáîãî ïîëêà âîéñê ÍÊÂÄ. Íàïðèìåð,
êàïèòàí À.À.Âåêîâèùåâ è ñòàðøèé
ëåéòåíàíò Â.Å.Âîëêîâ â áîþ çàõâàòèëè
òàíê è îðóäèå ïðîòèâíèêà è ìåòêî ïîðà-
æàëè èç íèõ åãî æå æèâóþ ñèëó è òåõíèêó.
Ìèíîìåò÷èêè ïîä êîìàíäîé ëåéòåíàíòà
Í.Ç.Êîñòàëüöåâà ñóìåëè îâëàäåòü
âðàæåñêèì ìèíîìåòîì è â òå÷åíèå äâóõ
äíåé âåëè èç íåãî îáñòðåë ïðîòèâíèêà.
Çàìåñòèòåëü ïîëèòðóêà À.À.Êëèìàøåâ-
ñêèé  â îäíîì èç áîåâ ëè÷íî óíè÷òîæèë 8
íåìåöêèõ ñîëäàò, à â êðèòè÷åñêóþ ìèíóòó
ïðèêðûë ñîáîé çàìåñòèòåëÿ êîìàíäèðà
ïîëêà ïî ïîëèòè÷åñêîé ÷àñòè êàïèòàíà
Ã.È.Àëåéíèêîâà. Çà ñâîé ïîäâèã çàìåñòè-
òåëü ïîëèòðóêà À.À.Êëèìàøåâñêèé áûë
íàâå÷íî çà÷èñëåí â ñïèñêè Îðäæîíèêè-
äçåâñêîãî Êðàñíîçíàìåííîãî âûñøåãî
âîåííîãî êîìàíäíîãî ó÷èëèùà ÌÂÄ
ÑÑÑÐ.

Â áîÿõ çà Ãèçåëü ó÷àñòâîâàë è 34-é
ìîòîñòðåëêîâûé ïîëê âîéñê ÍÊÂÄ, óñè-
ëåííûé íåñêîëüêèìè òàíêåòêàìè è áðî-
íåìàøèíàìè. Ñìåëîñòü è îòâàãó ïðîÿâèë
êîìàíäèð áàòàðåè 45-ìì ïóøåê ïîëêà
ñòàðøèé ëåéòåíàíò È.Ë.Êóçíåöîâ, íåïîñ-
ðåäñòâåííî ðóêîâîäèâøèé ðàñ÷åòàìè è
óêàçûâàâøèé öåëè ïðîòèâíèêà, ïîäëå-
æàùèå óíè÷òîæåíèþ. Áàòàðåÿ ñòàðøåãî
ëåéòåíàíòà È.Ë. Êóçíåöîâà ñâîèì îãíåì
óíè÷òîæèëà òàíê, íåñêîëüêî âðàæåñêèõ
äçîòîâ è îêîëî ðîòû âðàæåñêîé ïåõîòû,
áëàãîäàðÿ ÷åìó ñòðåëêîâûå ïîäðàçäå-
ëåíèÿ óñïåøíî âûïîëíèëè áîåâóþ
çàäà÷ó.

Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâå-
òà ÑÑÑÐ îò 17 àïðåëÿ 1943 ã. ñòàðøåìó
ëåéòåíàíòó Èâàíó Ëàçàðåâè÷ó Êóçíåöîâó
áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà.

9 íîÿáðÿ 1942 ã. ðîòà àâòîìàò÷èêîâ
ïîëêà ïîëó÷èëà ïðèêàç óíè÷òîæèòü
âðàæåñêèå äçîòû, ïðèêðûâàâøèå ïîäñòóïû
ê Ãèçåëè. Â áîåâîì äîíåñåíèè óêàçû-
âàëîñü: "Ïîäðàçäåëåíèÿ... áûëè çàäåð-
æàíû ïóëåìåòíûì îãíåì ïðîòèâíèêà.
Ìëàäøèé ñåðæàíò Áàðáàøîâ ïîøåë íà
ëèêâèäàöèþ îãíåâîé òî÷êè ïðîòèâíèêà.
Îí ïîäïîëç ê îãíåâîé òî÷êå, áðîñèë
íåñêîëüêî ãðàíàò, íî ñ òî÷êè ïðîòèâ-
íèê ïðîäîëæàë âåñòè îãîíü, ìåøàÿ
ïðîäâèãàòüñÿ íàøèì ïîäðàçäåëåíèÿì.
Áàðáàøîâ ïîäïîëç ê îãíåâîé òî÷êå
ïðîòèâíèêà è ñâîèì òåëîì çàêðûë
àìáðàçóðó, îáåñïå÷èë ïðîäâèæåíèå
ïîäðàçäåëåíèÿ âïåðåä".

Ïîçäíåå â ðàéîíå Àëàãèðà òàêîé æå
ïîäâèã ñîâåðøèë êîìàíäèð âçâîäà 276-ãî
ñòðåëêîâîãî ïîëêà 11-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè âîéñê ÍÊÂÄ ìëàäøèé ëåéòåíàíò
Ï.Ê.  Ãóæâèí.

Ìëàäøåìó ñåðæàíòó Ïåòðó  Ïàðôåíî-
âè÷ó  Áàðáàøîâó è ìëàäøåìó ëåéòåíàíòó
Ïåòðó  Êóçüìè÷ó  Ãóæâèíó áûëî ïîñìåðòíî
ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Òàêèì îáðàçîì, ñîâåòñêèå âîéñêà,
îòáðîñèâ ïðîòèâíèêà îò Îðäæîíèêèäçå,
çàñòàâèëè åãî îêîí÷àòåëüíî îòêàçàòüñÿ îò
íàñòóïëåíèÿ è ïåðåéòè ê îáîðîíå. Â
ðåçóëüòàòå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîé îáîðîíè-
òåëüíîé îïåðàöèè êîìàíäîâàíèå Êðàñíîé
àðìèè íå äàëî ïðîòèâíèêó âîçìîæíîñòè
ïðîðâàòüñÿ ê Áàêó, â Çàêàâêàçüå è íà
×åðíîìîðñêîå ïîáåðåæüå.

Îáîðîíà Êàâêàçà, îñóùåñòâëÿâøàÿñÿ
ñîåäèíåíèÿìè è âîèíñêèìè ÷àñòÿìè
Êðàñíîé àðìèè è âîéñê ÍÊÂÄ îäíî-
âðåìåííî ñ äåéñòâèÿìè ïîä Ñòàëèí-
ãðàäîì, èìåëà âàæíîå ñòðàòåãè÷åñêîå
çíà÷åíèå — íåìåöêî-ôàøèñòñêèå âîéñêà
áûëè îñòàíîâëåíû íà âñåõ íàïðàâëåíèÿõ,
÷òî ïîçâîëèëî ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ
ïåðåõîäà Êðàñíîé àðìèè â íàñòóïëåíèå.

Ïî  ìàòåðèàëàì  ïðåññ-ññëóæáû
ÓÔÑÁ  Ðîññèè  ïî  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ.
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Íà÷àëî  â  íîìåðå  çà  4  àâãóñòà  ñ.ã.)

Óäû  ðóõñ  ¸ì¸  çîíäû  õîð-
ç¸õò¸é  äçûðä  ñô¸ëäèñûíû
êóðäèàò  ê¸ì¸  èñ,  óûöû  ôûñ-
äæûò¸  ¸ì¸  ïîýòò¸é  ñ¸  àë÷è-
ä¸ð  é¸  àä¸ì¸é  õ¸ñ  ô¸äàðû.
Éå  'õõ¸ñò  ê¸íûí  òà  ñ¸ì  ô¸-
ê¸ñû,  á¸ð¸ãáîíàó,  ¸õñûçãîí.
Óûöû  öèí  ñ¸  ô¸õîíû  ñå  ñô¸ë-
äûñòàäû  èó  ¸íòûñò¸é  èíí¸ì¸.
Èðîí  íûðûêêîí  ëèòåðàòóð¸éû
õ¸çíàäîí  àèâ  ¸ì¸  ôèäàóö-
äæûí  ê¸é  óàöìûñò¸é  ó,  àä¸ìû
ç¸ðä¸ò¸ì  é¸  ç¸ðä¸ì¸-
õúàðã¸  ¸ìäç¸âã¸ò¸é  ¸ì¸
ðàäçûðäò¸é,  óàöàóò¸  ¸ì¸
ðîìàíò¸é  ð¸ñóãúä  ô¸íäàã  ÷è
ññàðäòà,  í¸  ëèòåðàòóð¸éû
çèóó¸òòû  õèñò¸ð  ô¸ëò¸ðû
óûöû  ìèí¸â¸ðòò¸é  èó  ó  Õå-
ò¸ãêàòû  Êúîñòàéû  íîìûë  ïàä-
äçàõàäîí  ïðåìèéû  ëàóðåàò,
ôûññ¸ã,  ïîýò,  ò¸ëìàöã¸í¸ã
¸ì¸  ïóáëèöèñò  ÄÇÀÑÎÕÒÛ
Ìóçàôåð.

É¸ ñô¸ëäûñòàäîí àçôûñò
õú¸çäûã ¸ì¸ ìèäèñäæûí ó. É¸
óàöìûñòû öû ôàðñòàò¸ ¸ðãîì
ê¸íû, óûäîíû ô¸ðöû ôåí¸ì
¸ì¸ áàíêúàð¸ì äóäæû öàóò¸
¸ì¸ àä¸ìû çîíäàõàñò.

Ëèòåðàòóðîí ñô¸ëäûñòàäîí
àðõàéäû é¸ ðàçì¸ öû õ¸ñò¸
¸â¸ðû Ìóçàôåð, óûäîí ñå
'ïï¸ò ä¸ð ¸íöîé ê¸íûíö
êóûñòóàðçîíäçèíàä, ê¸ñò¸ðòûë
àóäûíû ¸ì¸ é¸ àä¸ì¸í öû
ôûëä¸ð õ¸ðçòû áàö¸óûíû
õúóûäûéûë.

Çûíäãîíä ôûññ¸ã àêàñò é¸
êàðû 85 àçû á¸ðç¸íä¸é. É¸
óäû ö¸õ¸ð äçû ñô¸ëäûñòàäîí
óàãûë öû õóûçû áàõñûñò, óûé
á¸ëâûðä¸é ¸âäèñû áèáëèî-
ãðàôèîí ÷èíûã-¸ìáûðäãîíä "Êà-
ðû á¸ðç¸íä¸é". É¸ ñàðàç¸ã ó
÷èíûãóàäç¸í "Èð"-û ðåäàêòîð
Äçóööàòû  Ç¸ëèí¸. Áàõàñòà
é¸ì, Ìóçàôåð àëû àçòû éå 'ìñèñ
õ¸ë¸ðòòû ñô¸ëäûñòàäûë èðîí
¸ì¸ óûðûññàã ¸âçàãûë öû
óàöò¸, î÷åðêò¸, ðåöåíçèò¸
íûôôûñòà, óûäîí. Èñ äçû é¸õè
ïðîçàèêîí ¸ì¸ ïîýòèêîí ¸ì-
áûðäã¸íäòûë, ò¸ëìàöòûë àëû
àçòû í¸ ðåñïóáëèê¸éû ¸ì¸
ðàçä¸ðû Ñîâåòîí Ö¸äèñû
çûíäãîíä ëèòåðàòóð¸ èðòàñ-
äæûòû, ôûñäæûò¸ ¸ì¸ æóðíà-
ëèñòòû ôûñò ¸ðì¸äæûò¸. Öàðä
¸ì¸ ¸õñ¸íàäû ð¸çò, ëèòåðà-

òóð¸éû ôàðñòàòû ô¸äûë é¸
èíòåðâüþò¸, àðô¸éû àäðèñò¸
¸ì¸ ¸ìäç¸âã¸ò¸. Õèö¸í
ñ¸ðãîíäû èñ é¸ ÷èíãóûòû, ò¸ë-
ìàöòû, çàðäæûò¸ ¸ì¸ õ¸ð-
çèóäæûòû íîìõûãúä, Ìóçàôåðû
öàðä, á¸ðêàääæûí ñô¸ëäûñ-
òàäîí àçôûñò ¸âäèñ¸ã êúàìò¸.

¨ìáûðäãîíä ìûõóûðû ðàöûä
Äç¸óäæûõú¸óû Ãàññèòû Âèê-
òîðû íîìûë ïîëèãðàôèîí êóûñò-
óàòû.

¨ð¸äæû àöû ìèäèñäæûí
÷èíûã¸í óûä ïðåçåíòàöè. Àð-
õàéäòîé äçû í¸ ðåñïóáëèê¸éû
çîíàäîí ¸ì¸ ñô¸ëäûñòàäîí
èíòåëëèãåíöèéû ìèí¸â¸ðòò¸,
¨ïï¸òäóíåîí ¸õñ¸íàäîí
çì¸ëä "Èðû Ñòûð Íûõàñ"-û
ó¸íãò¸, Ìóçàôåðû õèó¸òò¸
¸ì¸ õ¸ñò¸äæûò¸, ÷èíûãê¸ñ-
äæûò¸. É¸ ñàðàçûíû õúóûäû òà
ô¸çûíä ÐÖÈ-Àëàíèéû Ôûñ-
äæûòû ö¸äèñ ¸ì¸ ¨õñ¸íàäîí
çì¸ëä "Èóäçèíàä"-û ó¸íãò¸ì

Éå 'ìñèñ õ¸ëàðû öàðä ¸ì¸
ñô¸ëäûñòàäîí àðõàéäû òûõõ¸é
ïðåçåíòàöèéû ðàéäàé¸íû é¸
õúóûäûò¸ çàãúòà ¸ì¸ ÷èíûãûë
àô¸ëã¸ñûä Ôûñäæûòû ö¸äèñû

ñ¸ðäàð, çûíäãîíä ïðîçàèê
Àãúíàòû  Ã¸ñò¸í:

— Ëèòåðàòóðîí àðõàéäû
ô¸íäàãûë ÷è ¸ðë¸óóû, óûöû
ôûñäæûò¸ ¸ì¸ ïîýòò¸í ñ¸
êóðäèàò¸í àðãú ¸ì¸ êàäã¸í¸ã
ñòû ¸õñ¸íàä ¸ì¸ àä¸ì. Ñ¸
õúóûäûò¸ öû ïóáëèöèñòîí
¸ðì¸äæûòû, çîíàäîí óàöò¸
¸ì¸ ñô¸ëäûñòàäîí êóûñòûòû
ðàðãîì ê¸íûíö, óûäîíû ðóàäæû
áàìáàðûíö, äàðää¸ð ñ¸ ðàçì¸
öàâ¸ð íûñàíò¸ õúóàì¸ ¸â¸-
ðîé, óûé.

Èðîí ëèòåðàòóð¸éû àáîíû
ð¸çò ñ¸éðàãä¸ð ê¸óûë ¸íöîé
ê¸íû, óûöû çûíäãîíä ôûñäæû-
ò¸é èó ó Äçàñîõòû Ìóçàôåð.
Ô¸íäçàé àç¸é ôûëä¸ð óûé
ç¸ðäèàã¸é àðõàéû ëèòåðàòó-
ð¸éû àëû æàíðòû ç¸ðä¸àãàéã¸
¸ì¸ ¸íêúàð¸íäæûí óàöìûñò¸
ôûññûíûë. ×èíûã "Êàðû á¸ð-
ç¸íä¸é"-û òà Ìóçàôåð äçóðû éå
'ìñèñ õ¸ë¸ðòòû êóðäèàòû
¸âäèñ¸íòûë — ñ¸ óàöìûñòûë
— àëû àçòû êóûä àðô ¸ì¸
ö¸ñòóàðçîí íûõàñ çàãúòà, óûé.

Àõ¸ì ¸ìáûðäã¸íäò¸ ñòûð
¸õõóûñ ñòû áèáëèîòåê¸òû êóñ-
äæûò¸í, èðîí ¸âçàã ¸ì¸
ëèòåðàòóð¸éû àõóûðã¸íäæû-
ò¸í, àñïèðàíòò¸í, ñòóäåíòò¸
¸ì¸ ñêúîëàäçàóò¸í. É¸
ðàóàäçûí¸í òà ¸õöàé¸ ôåõ-
õóûñ êîäòà ¸õñ¸íàäîí çì¸ëä
"Èóäçèíàä"-û ó¸íã Ì¸ðçîéòû
Òàìåðëàí, — çàãúòà Àãúíàéû-
ôûðò.

Ôûññ¸ã¸í é¸ êóðäèàòû ñ¸é-
ðàã õèö¸íäçèí¸äò¸ ¸ì¸ óäû-
õú¸äû ô¸çìèíàãä¸ð ìèíèó-
äæûòû òûõõ¸é ¸ìáûðäû àð-
õàéäæûò¸í é¸ õúóûäûò¸
ðàðãîì êîäòà Ö¸ãàò Èðûñòîíû
Àáàéòû Âàñîéû íîìûë ñîöèàëîí
¸ì¸ ãóìàíèòàðîí èðòàñ¸íòû
èíñòèòóòû ñ¸éðàã íàóêîí êóñ¸ã,
èñòîðèîí íàóê¸òû äîêòîð,
ïðîôåññîð Öûáûðòû  Ëþäâèã.
Êóûä ô¸íûñàí êîäòà, àôò¸ì¸é
Ìóçàôåð õàéäæûí ó êàíä ñô¸ë-
äûñòàäîí êóðäèàò¸é í¸, ô¸ë¸

ìà àð¸õñû öûðãúçîíä, õú¸ë-
äç¸ã íûõàñ ê¸íûíì¸. Áàõúóû-
äû ð¸ñò¸ã ¸ìãàðû, ¸ìêóñ¸-
äæû ôàðñì¸ áàë¸óóûí¸é é¸ì
õóûçä¸ð íèöû ê¸ñû. Çîíû äó-
íåîí ¸ì¸ óûðûññàã ëèòåðàòóð¸
¸ì¸ àèâàäû èñòîðè. Íîìäçûä
ôûññ¸ã ê¸í¸ íûâã¸í¸äæû
öàðäû öàóò¸é, ñå ñô¸ëäûñ-
òàä¸é é¸ áàô¸ðñ, ó¸ä äûí
ðàòäç¸í á¸ëâûðä äçóàïï.

×èíûãóàðçäæûòû ðåñïóáëèêîí
¸õñ¸íàäû ñ¸ðäàð Ãåòúîéòû
Ëàðèñ¸, é¸ ðàíûõàñû ¸ð-
äçûðäòà íîã ÷èíûã¸í é¸ àð¸ç-
òûë, Ìóçàôåð ò¸ëìàöû æàíðû
öû ¸íòûñòûò¸ ¸âäèñû, óóûë.
Á¸ëâûðää¸ð òà éå 'ðãîì àçä¸õ-
òà, Øåêñïèðû ñîíåòò¸ èðîí
¸âçàãì¸ êóûä àèâ ¸ì¸ õ¸ä-
õóûç¸é ðàèâòà, óûì¸. É¸ ô¸í-
äîí óûä, ö¸ì¸é ñûë í¸ êîì-
ïîçèòîðò¸ áàöàðõàéîé ìóçûê¸
íûôôûññûíûë.

×èíûã "Êàðû á¸ðç¸íä¸é"
êóûä àð¸çò ¸ðöûä ¸ì¸ éûí é¸
àõàäûíäçèíàäû òûõõ¸é ìà ñ¸
ôèïïàèí¸ãò¸ ¸ì¸ ô¸íäè¸ã-
ò¸ çàãúòîé ÐÖÈ-Àëàíèéû àä¸-
ìîí ôûññ¸ã Õóûãàòû  Ñåðãåé,
çûíäãîíä ïîýò Êîêàéòû  Òîòðàäç,
¨ïï¸òäóíåîí ¸õñ¸íàäîí
çì¸ëä "Èðû Ñòûð Íûõàñ"-û
ñ¸ðäàðû õ¸ñò¸ ¸õõ¸ñòã¸í¸ã
Åíàëäûòû  Õúàçûáåã, ãàçåò
"Ð¸ñòäçèíàä"-û ñ¸éðàã ðåäàê-
òîð, ëèòåðàòóð¸èðòàñ¸ã Õîçèòû
Áàðèñ, æóðíàë "Ìàõ äóã"-û
êðèòèê¸ ¸ì¸ ïóáëèöèñòèê¸éû
õàéàäû ñ¸ðãúë¸óó¸ã Òúåõòû
Òàìåðëàí, æóðíàë "Íîãäçàó"-û
ñ¸éðàã ðåäàêòîð Ñ¸ëáèòû
Äèàí¸.

Ïðåçåíòàöèéû ê¸ðîí ñå 'ïï¸ò
àðõàéäæûò¸í ¸ì¸ óàçäæûò¸í,
éå ñô¸ëäûñòàä¸í àðãúã¸íäæû-
ò¸í ç¸ðäèàã àðô¸ ðàêîäòà
Äçàñîõòû Ìóçàôåð ¸ì¸ áàêàñò
Ì¸ðçîéòû Òàìåðëàíû íîìûë
é¸õè ôûñò ¸ìäç¸âã¸.

ÃÀÑÀÍÒÛ  Âàëåðè.
Êúàìò¸  ñèñòà  

ÕÚÀÉÛÐÒÛ  Äèàí¸.

ÉÅ  ÑÔ¨ËÄÛÑÒÀÄ  ¨Ì¨  ÊÓÐÄÈÀÒ¨Í  —  ÀÊÊÀÃ  ¨ÂÄÈÑ¨Í



ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Áû÷êè (3 ãîëîâû) è òåëêà è

(3 ãîëîâû).Òåë. 8-928-484-22-13.
* * *

Áû÷îê (1 ìåñ.).
Óë. Ìîëîäåæíàÿ, 63.
Òåë. 8-928-685-92-44

ÓÑËÓÃÈ 
Ïîêîñ òðàâû ëþáîé ñëîæíî-

ñòè. Íåäîðîãî, êà÷åñòâåííî,
áûñòðî. Òåë. 8-988-838-29-61.
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ÐÖÈ-Àëàíèéû ¨ðûäîíû 
ðàéîíû ãàçåò. 
Ãàçåòà ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí 
ÐÑÎ-Àëàíèÿ.
Îñíîâàíà â 1939 ãîäó.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Àðäîíñêèé ðàéîí ÐÑÎ-Àëàíèÿ

____________

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíè-
êàöèé ïî ÐÑÎ—Àëàíèÿ  
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð — 
ÏÈ ¹  ÒÓ 15—00073 îò
18 èþíÿ 2012 ãîäà  êàê èíôîð-
ìàöèîííàÿ,  ðåêëàìíàÿ.

_____________

Öåíà ñâîáîäíàÿ
_________________

Ãëàâíûé  ðåäàêòîð: 3-02-60.
Îòâåòñòâåííûé 
ñåêðåòàðü: 3-02-63.
Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë:
3-02-61 (ôàêñ)

_______________

E-mail: àrdonruhsh@mail.ru
Ñàéò: www.ardon15.ru

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ 2117 ýêç.  
Çàêàç ¹ 873
Îáúåì — 1 ï. ë.
Èíäåêñ èçäàíèÿ

53910
_______________

Èñïîëüçîâàíèå 
ìàòåðèàëîâ è ôîòî
äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ
ðåäàêöèè. 
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà 
íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ 
è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà 
äîñòîâåðíîñòü
ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû,
îáúÿâëåíèé, ïóáëèêàöèé
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå
è ñòîðîííèõ àâòîðîâ.
Ãàçåòà âûõîäèò 3 ðàçà 
â íåäåëþ
íà ðóññêîì è îñåòèíñêîì
ÿçûêàõ.

_______________

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 363332
ÐÑÎ-À, ã. Àðäîí,  
óë. Ñîâåòîâ, 13.

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
363332 ÐÑÎ-À, ã. Àðäîí, 
óë. Ñîâåòîâ, 6, 
ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà 
ÐÑÎ-Àëàíèÿ

ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:
362015  ÐÑÎ-Àëàíèÿ,
ã.Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11
ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”

ÍÎÌÅÐ ÏÎÄÏÈÑÀÍ Â ÏÅ×ÀÒÜ

ïî ãðàôèêó — â 16.30 
ôàêòè÷åñêè — â 16.30.

________________

ÈÍÆÅÍÅÐÛ-ÄÈÇÀÉÍÅÐÛ
Ë.Ð. Ãóãêàåâà
Ç.Ì. Êîðòèåâà
Þ.Â.Ïåâíàÿ
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ
Ð. Õ. Ñîõèåâà
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 
À.Ã.Áÿçûðîâà
è.î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
È.Ý.ÊÀËÎÅÂÀ.

(6+)

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ãðîáû, âåíêè, íàêèäêè, îäåæäà, òðàóðíàÿ ìóçûêà,

êàòàôàëê, ïàëàòêè, êîïêà ìîãèë, áëîêè.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó.
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÏÎÕÎÐÎÍ.

ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 13.

Òåë. 8-928-933-42-32,  Âèòàëèé.

ÝëèÊàì
ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ èç ÏÂÕ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

Òåë. 8-928-070-94-77.
ÊÐÅÄÈÒ 

â ÎÒÏ Áàíêå ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ

ã.Òåðåê. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà

Òåë. 8-967-411-90-94.

Семья Лецик благодарит
соседей, родных и близких,
всех, кто разделил с ними
невосполнимую горечь безвре-
менной кончины дорогого
ЛЕЦИКА Юрия Ивановича, и
сообщает, что 40-дневные по-
минки состоятся в субботу,
13 августа, по адресу: г. Ардон,
ул. Пролетарская, 23.

СДАЮТСЯ АВТОХОЛОДИЛЬНИКИ  
на любые мероприятия.
Тел. 8-928-935-97-77, 8-988-836-00-73

ЗАГОТОВКИ  НА ЗИМУ

Äçàñîõòû áèíîíò¸ áóçíûã ç¸ãúûíö, ñ¸ çûíû
ñàõàò, Äçàñîõòû Õàíäæåðèéû ôûðò Áàòðàäçû
çèàíû áîí ñ¸ ôàðñì¸ ÷è áàë¸óóûä, ñ¸ ðèñ¸é
ñûí ÷è àéñòà, óûöû ¸ðö¸ó¸ã äçûëë¸é¸í, ¸ì¸
õúóñûí ê¸íûíö, é¸ äûóóèññ¸äç¸ì áîíû ê¸íä
ê¸é óûäç¸í 13 àâãóñòû, ñàáàòû, Êðàñíîãîðû,
Ëåíèíû óûíäæû 57-¸ì õ¸äçàðû.

ООО “АРТЕЛЬ”
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

доска обрезная (25х100, 25х120, 25х150, 50х150) , 

рейка, планка, ДВП, евровагонка, OSB, фанера в ассортименте.

Оплата за наличный и безналичный расчет.

г. Ардон, ул. Воронович, 34.
Тел. 8-938-882-45-45, 8(867-32)3-19-93.

Ульяновский авиастроительный завод — филиал публичного

акционерного общества “ИЛ”-Авиастар, расположенный в городе

Ульяновске, увеличивает объемы производства в связи с получени-

ем государственного заказа. На сегодняшний день на единой циф-

ровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений

“Работа в России” работодатель разместил информацию о наличии

155 свободных вакантных рабочих мест, как по профессиям рабо-

чих, так и служащих. До конца 2022 года предприятие планирует

принять на работу 1000 человек, а в последующие 2 года — по 1500

работников ежегодно.

По всем интересующим вопросам обращаться в ГКУ
“Центр занятости населения по Ардонскому району” по

адресу: г. Ардон, ул. Ленина, 97 или по тел 8(867-32)3-12-85.

СТИРКА ВЕЩЕЙ В МАШИНКЕ
12 важных вещей, которые нужно помнить

при стирке в машинке-автомате
Стирку вещей нельзя назвать приятным занятием. Хорошо,

что в наше время есть верные помощницы каждой хозяйки —
стиральные машины. А у некоторых и сушильные, да и вообще,
много разных гаджетов, которые упрощают работу по дому.

Кроме того, есть и хитрости, которые помогут сделать
стирку более качественной, а вещи чистыми. Сегодня мы рас-
скажем, с какими хитростями стирка вещей в машинке станет
в разы приятнее.

Используйте мешочки для

мелких деталей. Часто можно

не заметить, как нижнее

белье или носки теряются в

недрах машинки. С мешочка-

ми вопрос о том, куда девают-

ся носки после стирки, исчез-

нет раз и навсегда.

Чтобы очистить барабан

стиральной машинки, ис-

пользуйте жидкость для поло-

скания рта. Это поможет дезинфицировать место, где стираются

вещи, и предотвратит появление плесени в машинке. Также следите

за чистотой резинки, в которой чаще всего появляется плесень.

Чтобы избавиться от желтых пятен пота и вернуть белым вещам

первозданный вид, положите несколько таблеток аспирина в барабан

стиральной машинки. Это происходит благодаря содержащейся в

аспирине салициловой кислоты.

Не сушите одежду слишком долго. Особенно вещи из натуральных

тканей желательно гладить чуть влажными. Если одежда пересохнет,

ее невозможно будет качественно погладить утюгом.

Стирка шерстяных вещей в машинке — настоящее испытание.

Никогда не знаешь, какого размера получится чистый свитер. Если

вдруг ваш свитер сел при стирке, замочите его на 10 минут в тазике с

детским шампунем или кондиционером для белья. Затем слегка

выжмите свитер, остатки влаги впитайте полотенцем и оставьте

сушиться свитер на ровной горизонтальной поверхности.

Не стирайте белые вещи с кондиционером. Для белого нужно

использовать специальное отбеливающее средство, которое можно

купить или сделать самостоятельно. А вот обычный кондиционер

лучше не добавлять, иначе вещи останутся блеклыми.

Не сортируйте одежду по цвету. Разве что белые вещи следует

отделить. Но лучше сортировать стирку по плотности ткани. Иначе

стиральный порошок не выполощется из тонких вещей. Также не сти-

райте цветные вещи при температуре выше 45 градусов, иначе они

очень быстро потеряют свой яркий цвет.

При стирке синтетических тканей положите несколько шариков из

фольги в барабан с вещами. Они поглотят статический заряд с одеж-

ды.

Пятна на одежде от макияжа часто свидетельствуют о том, что

вещи больше не место в вашем гардеробе. Прежде чем попрощаться

с любимой футболкой, попробуйте нанести на загрязненный участок

пену для бритья. Затем выстирайте вещь в машинке. Пена для бритья

хорошо разъедает сложные загрязнения, и есть шанс выстирать пятно

от косметики.

Стирайте грязные носки в холодной воде. Большая часть пота осно-

вана на белке, если вы будете стирать носки при температуре выше

30 градусов, то грязь не будет полностью выстирываться.

Чтобы отстирать пятна от сока, травы или земли, просушите загряз-

ненное место феном. Затем застирайте вещь средством от пятен.

Благодаря нагреванию, моющее средство лучше справится с пятнами

на вещах. Чтобы быстрее высушить вещь, положите ее в стиральную

машинку с сухим чистым полотенцем. Поставьте функцию «отжим».

Стиральная машинка — вещь хорошая, но не может гарантировать

стопроцентно качественной стирки. Какими бы модными ни были

модели, на деле это вращающийся барабан с моющим средством и

водой.Теперь у вас не будет хлопот со стиркой одежды, и самые без-

надежные пятна можно отстирать. 

Соус из чернослива 
Ингредиенты:
Чернослив без косточек

кисло-сладких сортов —150
грамм. Чеснок —2 средние
дольки. Соль — 1/4 чайной
ложки или по вкусу. Хмели-
сунели —1/3 чайной ложки.

По желанию: грецкий орех
очищенный — 2-3 дольки по
желанию. Можно добавлять
(по вкусу) — кислое зеленое
яблоко без шкурки. 

Приготовление: чернослив тщательно промыть, сложить в

небольшую кастрюльку, залить стаканом кипятка и проварить 5 минут

на среднем огне. Отвар чернослива почти весь слить в чашку. С чер-

носливом оставить примерно 1/4 части отвара. Погружным бленде-

ром взбить чернослив вместе с отваром. Протереть соус через сито.

Это обязательно! Если есть малюсенькие камешки-косточки - они

остануться в сите вместе с кожурой.
Если масса получилась очень густой — добавляем понемногу

отвар и перемешиваем, густоту соуса можно регулировать по своему
вкусу. Когда соус уже протерт через сито, добавляем мелко порезан-
ный чеснок, соль и хмели-сунели. Можно добавить мелко порублен-
ные грецкие орехи или кислое яблоко без кожуры и косточек. Еще раз
взбиваем соус погружным блендером. Соус готов! Вкусен как в теп-
лом, так и холодном виде.

Пикантные маринованные сливы  на зиму
Состав: сливы —3 кг. Вода —2 л. Сахар —750 г. Уксус  (9%) —

200 мл, Гвоздичный перец (душистый перец) — 2 шт. или гвоз-
дику. Лавровый лист — 2 шт. Молотая корица — 0.25 чайн.л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Время приготовления: 35 мин

Сливы моем и перебираем.
Прокалываем для того, чтобы
они лучше промариновались.

Банки предварительно стери-
лизуем на пару или в духовке. В
банки раскладываем сливу и
заливаем кипятком, оставляем
на 5-6 минут и сливаем. Варим
сироп, в воду высыпаем сахар и
доводим до кипения. 

Добавляем к сливам специи и заливаем сиропом. Банки закатыва-
ем, переворачиваем, накрываем чем-то теплым. Как остынут, убира-
ем в прохладное место.


	1
	2
	3
	4

