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Öåëü: âîñïèòàíèå ïàòðèîòèç-
ìà ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ íà
ïðèìåðå ïðèêëàäíîãî èçó÷åíèÿ
èñòîðèè ïåðèîäà Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû.

Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñà: øêîëüíèêè äîëæíû ïðåäñòà-
âèòü, ÷òî îíè âîåííûå æóðíà-
ëèñòû âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû è íàïèñàòü
ñòàòüþ â ãàçåòó òîãî âðåìåíè î
æèçíè ñâîåãî ñåëà.

Îïèñàíèå êîíêóðñà.
1. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî âû æèâåòå â

òîì, â âîåííîì âðåìåíè, è âàì
íóæíî ïîäãîòîâèòü ñòàòüþ ê âûõîäó
î÷åðåäíîãî íîìåðà. Î ÷åì áû âû
íàïèñàëè? Âû ìîæåòå íàïèñàòü î
ñâîåì ñåëå, îäíîñåëü÷àíèíå èëè
ðàññêàçàòü èñòîðèþ ñåìüè è ò.ä.
Îãðàíè÷åíèå òîëüêî îäíî: êàæäàÿ
øêîëà ïèøåò î âûõîäöå èç ñâîåãî
ñåëà èëè ñâîåì ñåëå, òî åñòü
êàðäæèíñêèå ó÷åíèêè ïèøóò î
Êàðäæèíå è ò.ä.

2. Íóæíî âûáðàòü êîíêðåòíûé
äåíü èëè ïåðèîä 1941-1945 ãîäîâ, î
êîòîðîì áóäåò íàïèñàíà ñòàòüÿ.

3. Ïðè íàïèñàíèè ñòàòüè íóæíî
îïèðàòüñÿ íà ðåàëüíûå ôàêòû, â
âàøåì ìàòåðèàëå íå äîëæíî áûòü
âûìûñëà. Âñå ãåðîè è ñîáûòèÿ
äîëæíû áûòü íàñòîÿùèìè è
ñóùåñòâîâàòü íà ñàìîì äåëå.

4. Îïèñàíèå ðàáîòû.
Æàíðîâûõ îãðàíè÷åíèé íåò. Ýòî

ìîæåò áûòü ïèñüìî ñ ôðîíòà èëè
ïèñüìî íà ôðîíò, îïèñàíèå èç
æèçíè ñåëà â ïåðèîä Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ðàññêàç î

òîì, ÷òî ïðîèñõîäèëî â òîò èëè
èíîé äåíü è ò.ä. Ìîæíî ðàññïðîñèòü
ñòàðøèõ, ÷òî îíè ïîìíÿò èç òîãî
âðåìåíè, ïîñìîòðåòü õðîíèêè òîãî
ïåðèîäà, ñâîäêè Ñîâèíôîðìáþðî,
èíôîðìàöèþ â ñåòè Èíòåðíåò è
ñâåðèòü åå ñ èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷-
íèêàìè è çàòåì íà áàçå âñåãî
ñîáðàííîãî ìàòåðèàëà ïîäãîòîâèòü
èíôîðìàöèþ. Íàïðèìåð: "Â÷åðà, 23
àâãóñòà 1942 ãîäà, ïîñëå îæåñòî-
÷åííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ñîâåòñêèõ
âîéñê, áûë îêêóïèðîâàí ãîðîä Ìîç-
äîê". Ðàññêàçàòü, ÷òî ïðîèçîøëî ê
ìîìåíòó íàïèñàíèÿ ñòàòüè â ðîäíîì
êîëõîçå, ñåëå, ðàéîíå è ò.ä. Â òå
âðåìåíà ó íàñåëåíèÿ íå áûëî
ïåðåíàñûùåíèÿ èíôîðìàöèåé, îíà
äîñòàâàëàñü ñ áîëüøèì òðóäîì è
ïåðåäàâàëàñü ÷èòàòåëÿì ñ çàáîòîé
è ãîðäîñòüþ. Òåìà âàøåãî ñîîá-
ùåíèÿ ìîæåò áûòü ñîâåðøåííî
ëþáîé. Âñå çàâèñèò òîëüêî îò
âàøåãî òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà.

Â êà÷åñòâå íàâîäÿùåé òåìû: â
ïåðèîä îòñòóïëåíèÿ ñîâåòñêèõ
âîéñê âñå âíèìàíèå ãàçåò è ðàäèî
áûëî ïðèêîâàíî ê íåáîëüøèì ó÷àñò-
êàì ôðîíòà è îòäåëüíûì áîéöàì,
êîòîðûå ïðîÿâëÿëè êîëîññàëüíîå
ìóæåñòâî è ñàìîîòâåðæåííîñòü.
Ìíîãî âíèìàíèÿ ïðåññà óäåëÿëà
àçàì âîèíñêîãî ìàñòåðñòâà, òî åñòü
â íà÷àëå âîéíû ãàçåòû â íåêîòîðîé
ñòåïåíè ñòàíîâèëèñü è ó÷åáíèêàìè
ïî âîåííîìó äåëó, ðàññêàçûâàÿ î
òîì, êàê óíè÷òîæàòü òàíêè, ñòðîèòü
îáîðîíèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ, êàê
çàùèòèòü ñåáÿ âî âðåìÿ àâèàíàëåòà.

Åñëè ó âàñ íàáðàëîñü ìàòåðèàëà

áîëüøå, ÷åì íà îäíó ñòàòüþ, ìî-
æåòå ñîçäàòü öåëóþ ïîëîñó ñ õàðàê-
òåðíûì äèçàéíîì. Â êà÷åñòâå ðå-
êîìåíäàöèé: èññëåäîâàòü ãàçåòû
âîåííîãî âðåìåíè, ó÷åñòü, êàêèì
ÿçûêîì îíè íàïèñàíû, êàêèå íàè-
áîëåå óïîòðåáèòåëüíûå îáîðîòû
åñòü â ñòàòüÿõ è çàìåòêàõ. Íóæíî
ïîìíèòü, ÷òî âû áóäòî áû æèâåòå â
òîì âðåìåíè, è âàø ÿçûê, ñòðîé
ìûñëè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü äóõó
âîåííîãî âðåìåíè. ×òîáû áûëî
ýôôåêòèâíåå, æåëàòåëüíî ïðîâî-
äèòü ðàáîòó êîëëåêòèâíî, êîìàíäîé
èç íåñêîëüêèõ ÷åëîâåê, ðàçäåëèâ
îáÿçàííîñòè ìåæäó ÷ëåíàìè êîìàí-
äû: îäèí îïðàøèâàåò ñòàðøèõ æè-
òåëåé, äðóãîé èçó÷àåò õðîíèêè, òðå-
òèé ðàáîòàåò â àðõèâå, ÷åòâåðòûé
ðàáîòàåò â ñåòè Èíòåðíåò.

5. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñðåäè
ó÷åíèêîâ 8-11 êëàññîâ.

6. Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
— ñ 2 ïî 25 àïðåëÿ. Ïðèåì ìàòåðèàëîâ
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå — äî 27 àïðåëÿ.

7. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàã-
ðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ — 15 ìàÿ â
çàëå Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé
áèáëèîòåêè â 14 ÷àñ. Ðåçóëüòàòû
áóäóò îïóáëèêîâàíû â ðàéîííîé
ãàçåòå "Âïåðåä" è íà ñàéòå
ãàçåòû ê Äíþ Ïîáåäû 9 ìàÿ 2018
ãîäà.

Êóðàòîð êîíêóðñà — Àëàíà
Äìèòðèåâíà Øåèíà, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8-909-472-49-80.

Òàêæå ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
3-02-60, 3-02-63. 

Âãîðîäå Êðàñíîäàðå
ïðîøåë âñåðîññèéñêèé

ôåñòèâàëü-êîíêóðñ "Õîðîâûå
àññàìáëåè".  Ó÷àñòèå  â íåì
ïðèíÿëè ïðåäñòàâèòåëè Êðàñ-
íîäàðà, Ðîñòîâà-íà-Äîíó,
Âîëãîäîíñêà, Íîâîðîññèéñêà,
Ôåîäîñèè è äðóãèõ ãîðîäîâ
Ðîññèè. Íàøà çåìëÿ÷êà,
ïðåïîäàâàòåëü ìóçûêè ÑÎØ
¹1 Âèêòîðèÿ Êîäðèê,
çàíÿëà 1 ìåñòî â íîìèíàöèè
äèðèæåðû-õîðìåéñòåðû è
íàãðàæäåíà Äèïëîìîì çà
ëó÷øåå èñïîëíåíèå îáÿçà-
òåëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ. Ìû
ðàäû ïîçäðàâèòü åå ñ ýòèì
òâîð÷åñêèì äîñòèæåíèåì è
æåëàåì ïîêîðåíèÿ íîâûõ
âûñîò!                                

Ìàðèíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
6 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ îáùåðàéîííûé ñóááîòíèê, à 7

àïðåëÿ —  ñóááîòíèê ïî óáîðêå ñòàíè÷íîãî êëàäáèùà
è ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè.

Áóäóò ïðåäîñòàâëåíû ïîãðóç÷èê è ñàìîñâàëû.
Ïðîñèì àêòèâ ìîëîäåæè è íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé

ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñóááîòíèêå.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Âïåðåä” Êèðîâñêîãî ðàéîíà ïðèãëàøàåò

øêîëüíèêîâ Àðäîíñêîãî ðàéîíà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ê Äíþ
Ïîáåäû "È ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ"

ÏÏÎÎÇÇÄÄÐÐÀÀÂÂËËÅÅÍÍÈÈÅÅ  ÑÑ  ÄÄÍÍÅÅÌÌ  ÏÏÀÀÑÑÕÕÈÈ

ÓÓââààææààååììûûåå  ææèèòòååëëèè  ÐÐååññïïóóááëëèèêêèè  ÑÑååââååððííààÿÿ  ÎÎññååòòèèÿÿ-ÀÀëëààííèèÿÿ!!
ÄÄîîððîîããèèåå  ççååììëëÿÿêêèè!!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì
Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ — äíåì Ïàñõè! 

Ýòîò ïðàçäíèê, çíàìåíàòåëüíûé è îñîáî çíà÷èìûé äëÿ
ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí âñåãî ìèðà, òðàäèöèîííî øèðîêî
îòìå÷àåòñÿ è â íàøåé ìíîãîíàöèîíàëüíîé è ìíîãîêîí-
ôåññèîíàëüíîé ðåñïóáëèêå.

Âñåì íàì — æèòåëÿì Ñåâåðíîé Îñåòèè, êàêîãî áû
âåðîèñïîâåäàíèÿ ìû íè áûëè, áëèçêè è ïîíÿòíû âûñîêèå
äóõîâíûå öåííîñòè Ïàñõè — íåèññÿêàåìàÿ âåðà â ïîáåäó
æèçíè íàä ñìåðòüþ, â òîðæåñòâî äîáðà íàä çëîì,
íåñîêðóøèìîñòü èäåé èñòèííîãî ãóìàíèçìà, âñåïðîùåíèÿ è
ëþáâè.

Ýòè îáùå÷åëîâå÷åñêèå, ìíîãîâåêîâûå òðàäèöèè ó÷àò íàñ
ìèëîñåðäèþ è äîáðîòå, ïîìîãàþò ñòàòü ìóäðåå, áîëåå
áåðåæëèâûì ê ñîáñòâåííûì íðàâñòâåííûì è äóõîâíûì
èñòîêàì, êîòîðûå ïðèøëè ê íàì èç ïðîøëîãî, íî áåç
êîòîðûõ íåâîçìîæíî íàñòîÿùåå è áóäóùåå.

Òàê ïóñòü äåíü Ïàñõè, ïðîâîçãëàøàþùèé ðàäîñòíóþ âåñòü
î Âîñêðåñåíèè Õðèñòîâîì, ñòàíåò äëÿ ïðàâîñëàâíûõ
õðèñòèàí Îñåòèè-Àëàíèè ðàäîñòíûì è îæèäàåìûì òîð-
æåñòâîì è ïðèíåñåò â êàæäóþ ñåìüþ ðåñïóáëèêè ñ÷àñòüå,
âçàèìîïîíèìàíèå è áëàãîïîëó÷èå.

Ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ íàøåé äðåâíåé è ïðåêðàñíîé çåìëå,
ãäå ìû æèâåì, âåðèì â ëó÷øåå, ãäå âñå âìåñòå ñîçèäàåì åå
ñåãîäíÿøíèé è çàâòðàøíèé äåíü! 

Ãëàâà  Ðåñïóáëèêè  Ñåâåðíàÿ  Îñåòèÿ-ÀÀëàíèÿ  
Âÿ÷åñëàâ  ÁÈÒÀÐÎÂ.        

Â äíè ïðàçäíîâàíèÿ Ïàñõè
ëè÷íûé ñîñòàâ ÎÌÂÄ ïî Àð-
äîíñêîìó ðàéîíó  áóäåò
ïåðåâåäåí íà óñèëåííûé
ðåæèì íåñåíèÿ ñëóæáû.

Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîéäóò 7 è 8 àïðåëÿ â Õðàìå
ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà è
öåðêâè â ñåë.Êàäãàðîí. Îæè-
äàåòñÿ, ÷òî â íèõ ïðèìåò ó÷àñ-
òèå áîëüøîå  êîëè÷åñòâî íàñå-

ëåíèÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì, â äåëå îáåñ-

ïå÷åíèÿ îõðàíû îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè ãðàæ-
äàí â ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðå-
áûâàíèÿ ëþäåé, â òå÷åíèå äâóõ
äíåé ïîìèìî ñîòðóäíèêîâ ðàé-
îòäåëà ïîëèöèè áóäóò çàäåéñò-
âîâàíû  íàðîäíûå äðóæèííèêè è
ïðåäñòàâèòåëè êàçà÷åñòâà. 

Íàø êîðð.

Ê ÎÕÐÀÍÅ ÏÎÐßÄÊÀ — ÃÎÒÎÂÛ!
ÌÅÐÛ

Â2006 ãîäó, êîãäà ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ â
ñòðóêòóðå âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ, âîåí-

êîìàòû äâóõ ñîñåäíèõ ðàéîíîâ — Àëàãèðñêîãî è
Àðäîíñêîãî — îáúåäèíèëèñü â îäèí. Îí ñòàë
íàçûâàòüñÿ âîåííûé êîìèññàðèàò Àðäîíñêîãî è
Àëàãèðñêîãî ðàéîíîâ.  Ñåãîäíÿ åãî âîçãëàâëÿåò
Âàñèëèé Ãàâðèëååâ.  Â ÷èñëå ãëàâíûõ çàäà÷ —
ïîâûøåíèå áîåâîé ãîòîâíîñòè àðìèè, ïàòðèî-
òè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè,ïîäãîòîâêà è
ïðîâåäåíèå ìîáèëèçàöèè, ïðèçûâ ãðàæäàí íà
âîåííóþ ñëóæáó, ñîöèàëüíàÿ çàùèòà âîåííî-
ñëóæàùèõ è äð. 

8 àïðåëÿ ðàáîòíèêè íàøåãî âîåíêîìàòà áóäóò
îòìå÷àòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê è
100-þ ãîäîâùèíó ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ìåñòíûõ

îðãàíîâ  âîåííîãî óïðàâëåíèÿ — âîåííûõ
êîìèññàðèàòîâ. À âòîðîãî ÷èñëà ýòîãî ìåñÿöà,
êàê ðàíåå ñîîáùàëà íàøà ãàçåòà, ñòàðòîâàë
âåñåííèé ïðèçûâ íà âîåííóþ ñëóæáó. Ïîëüçóÿñü
ñëó÷àåì, ìû ïîçäðàâëÿåì êîëëåêòèâ âîåíêîìàòà
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì è æåëàåì
çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. 

Ìàðèíà ËÀÇÀÐÎÂÀ.

Íà ñíèìêå: ñîòðóäíèêè âîåíêîìàòà 
Â.Áàñèåâ, Â.Êóëóìáåêîâà, Ð.Óðóñîâà, 
È. Êîðòèåâà, À. Àéâàçÿí, À. Ïàãèåâà,
Ë.Ïëèåâà, À. Ãàãêàåâà, Ë.Âîëêîâà, 

Â.Êàðïîâà âìåñòå ñ âîåíêîìîì
Â.Ãàâðèëååâûì.

Â÷åðà â Àðäîíå ñ ðàáî-
÷èì âèçèòîì ïîáûâàë ìè-
íèñòð êóëüòóðû ÐÑÎ-À
Ðóñëàí ÌÈËÜÄÇÈÕÎÂ.

Â  ÐÄÊ  ïðîøëà âñòðå÷à ñ
ó÷àñòèåì ðóêîâîäñòâà ðàéîíà
è ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, êîòî-
ðàÿ íà÷àëàñü ñ îò÷åòà ìèíèñò-
ðà î ðàáîòå çà 2017 ãîä. 

Ðóêîâîäèòåëü âåäîìñòâà

ðàññêàçàë î ãëàâíûõ ñîáûòèÿõ,
ïðîèçîøåäøèõ â òå÷åíèå ãîäà,
î äîñòèãíóòûõ óñïåõàõ è ïëà-
íàõ íà áëèæàéøóþ ïåðñïåê-
òèâó, à òàêæå îòâåòèë íà âîï-
ðîñû ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è. Îíè
êàñàëèñü îñíàùåííîñòè ó÷ðåæ-
äåíèé êóëüòóðû ìóçûêàëüíûìè
èíñòðóìåíòàìè è ñöåíè÷åñ-
êèìè êîñòþìàìè, ðàáîòû

áèáëèîòåê, ïîäãîòîâêè êàäðîâ.
Î  âçàèìîäåéñòâèè ðåñïóáëè-
êàíñêîãî ìèíêóëüòà è ðàéîí-
íîãî ðóêîâîäñòâà ðàññêàçàë
ãëàâà ðàéîíà Âëàäèñëàâ
Òîòðîâ.

Ïîäðîáíî î âñòðå÷å — â
î÷åðåäíîì íîìåðå íàøåé ãà-
çåòû.

Ñîá. èíô.

8 ÀÏÐÅËß — ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÂÎÅÍÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÎÂ

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß — ÂÎÏÐÎÑÛ ÊÓËÜÒÓÐÛÂ ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß — ÂÎÏÐÎÑÛ ÊÓËÜÒÓÐÛÂÈÇÈÒ



совещание

ÐÓÕÑÐÓÕÑ2 6 àïðåëÿ 2018 ã.

достижение патриотическое воспитание

среди лучших в профессии

разговор 
с министром

Министр обозначил глав-
ные темы совещания, 

они касались состояния гидро-
технических сооружений на тер-
ритории района, обеспечения 
безопасности населенных пун-
ктов, хозяйствующих субъектов и 
сельскохозяйственных угодий в 
связи с возможными весенними 
паводками, а также санитарного 
состояния городского и сельских 
поселений, приближающегося 
пожароопасного сезона.   

– После протокольных пору-
чений Главы республики возник-
ла необходимость побывать в 
районах и ознакомиться с  поло-
жением дел на местах, совмест-
но с главами районов, городских 
и сельских поселений опреде-
лить первоочередные задачи, 
– подчеркнул руководитель ве-
домства. – В частности, уточ-
нить, какие берегоукрепитель-
ные и противопожарные меры, 
а также какой объем работы по 
наведению санитарного порядка 
предстоит выполнить в ближай-
шей перспективе в Ардонском 
районе. 

оценка –  неудов-
летворительная

Состояние многих гидро-
технических сооружений 

министр оценил на 3 с минусом. 
В постсоветский период они ни 
разу не ремонтировались и на-
ходятся в плачевном состоянии. 
Работы в этом направлении 
непочатый край. В Ардонском 
районе планируется начать ка-
премонт гидросооружения на 
реке Терек в селении Коста, 

на реке Ардон в районе моста 
на въезде в город со стороны 
Владикавказа, на реке Фиагдон 
на участке между Нартовским 
и Фиагдонским поселениями. 
Проекты на эти работы уже го-
товы и находятся в федераль-
ном реестре. Работы начнутся 
в 2019 году. Но и текущий год не 
станет периодом бездействия. 
Буквально на следующей не-
деле представители республи-
канского минприроды вновь 
побывают в районе, чтобы со-
вместно определить наиболее 
опасные места в зонах подто-
пления паводковыми водами 
и принять экстренные меры. 
Работы будут вестись силами 
министерства, недропользова-
телей, подрядных строитель-
ных организаций и профильных 
организаций района. 

Заместитель министра алек-
сандр карданов и директор 
ГБУ «Дирекция по выполнению 
природоохранных программ и 
экологического образования» 
владимир Бараев обратили 
внимание присутствующих на 
важность точного определения 
возможных зон подтопления на 
территории района, которые бу-
дут включены в федеральную 
программу. Участие в ней даст 
возможность проведения при-
родоохранных мероприятий на 
федеральные средства.

Акцент был сделан на реке  
Фиагдон, которая в разные годы 
затапливала частные владения 
и сельхозугодья. «Главам посе-
лений, расположенных вблизи 
этой реки,  следует отнестись к 
изучению ситуации и предостав-
лению данных внимательней-

шим образом, от этого зависит 
безопасность  населения в те-
чение длительного времени», – 
отметил министр.

– При подготовке документа-
ции условие, чтобы паводковые 
воды затапливали поселения 
и хозяйствующие субъекты, не 
обязательно к исполнению. До-
статочно того, что река размы-
вает берега. Ситуация в павод-
ковый период может измениться 
в любой момент, и разлившиеся 
реки могут причинить очень се-
рьезный ущерб. Это особенно 
важно при том, что финансиро-
вание регионов на обеспечение 
безопасности в паводковый пе-
риод с каждым годом сокраща-
ется, – подчеркнул Александр 
Карданов. 

Юрий гутиев, Эльбрус 
алагкаев, александр коли-
ев, арсен гиоев – главы посе-
лений, где опасность паводков 
является актуальным вопросом, 
– рассказали о существующих 
в настоящее время проблемах, 
которые были взяты на заметку 
министром.

лучше не рисковать!

В республике объявлен по-
жароопасный период. 

Ардонский район находится в 
минимальной зоне риска, но  
надеяться, что предпринимае-
мых мер достаточно, все же, не 
стоит. Как отметил Чермен Ма-
миев, случается и так, что глава 
поселения узнает о случившем-
ся на его территории  пожаре 
от Минприроды или другого ис-
точника. Помощь от министер-
ства в пожаротушении может 
быть оказана только в случае  
возгорания в лесном массиве. 
Поэтому особенно важно вести 
постоянную профилактику по-
жаров. В каждом селе следует 
провести соответствующую ра-
боту с населением, встретиться 
с арендаторами и обсудить все 
возможные противопожарные 
меры, в частности, подготов-
ку минерализованных полос 

ограждения от огня.
владислав тотров проин-

формировал представителей 
Минприроды, что в АМС есть 
специалист, ответственный 
за состояние муниципальных 
земель. Вопрос о пожарной 
безопасности он возьмет на 
контроль и наладит тесное вза-
имодействие с профильными 
ведомствами. В районе будут 
приняты все меры для пред-
упреждения пожаров и ущерба, 
нанесенного огнем. 

еще раз оБ 
антисанитарии

Наряду с вопросами па-
водковой и пожарной без-

опасности важнейшим является  
вопрос санитарного состояния, 
сказал Чермен Мамиев. Со-
гласно указу Главы республики, 
апрель и май объявлены пе-
риодом месячника по наведе-
нию чистоты в поселениях и на 
прилегающих территориях.  В 
течение этого периода  необхо-
димо ликвидировать стихийные 
свалки и повести эффективную 
борьбу со скоплениями мусора 
в черте населенных пунктов и 
на окраинах. 

10 июня главы районов 
должны отчитаться о проделан-
ной в течение месячника рабо-
те. Министерству дано поруче-
ние объективно  оценить работу 
должностных лиц в поселениях, 
где не наведены санитарная чи-
стота и порядок, а при необхо-
димости применять штрафные 
санкции. Полномочия министер-
ства преимущественно надзор-
ные, практическая же сторона 
дела ложится на поселения. 
Поэтому необходимо повести 
разъяснительную работу среди 
населения с тем, чтобы сооб-
ща привести улицы и окраины 
в надлежащий санитарный вид. 
И, конечно, обязать коммерче-
ские структуры и предприятия 
соблюдать чистоту и порядок на 
прилегающих территориях. 

– В наших городских и сель-

ских поселениях регулярно про-
водятся субботники, уже в фев-
рале мы приступили к уборке 
мусора, скопившегося за зимние 
месяцы, – сказал глава АМС 
района валерий габанов. – 
Но, очевидно, дело больше в 
психологии людей, поскольку 
практически сразу только что 
убранные территории вновь 
оказываются замусоренными.  

Вся водоохранная зона в Ко-
стаевском поселении – сплош-
ная мусорная свалка. Несмотря 
на то, что глава поселения Ар-
сен Гиоев сделал все возмож-
ное для расчистки стихийных 
свалок. Сюда вывозят свой му-
сор не только местные, но, как 
было неоднократно замечено, и 
жители соседнего Фарна. «Ко-
стаевскому поселению нужна 
помощь техникой и рабочей си-
лой, самостоятельно местной 
власти не справиться. Стихий-
ные свалки стали настоящим 
бедствием», – констатировал 
инспектор Минприроды ахсар-
бек газдаров. 

На совещании присутство-
вали председатели районного 
и городского Ныхаса георгий 
агнаты и мурзабек Бадриев. 
Руководство района обратилось 
к ним с поручением провести в 
каждом сельском поселении и 
в микрорайонах города встречи 
с жителями, на которых пред-
лагалось обсудить все возмож-
ные меры для наведения сани-
тарного порядка. Руководители 
общественных организаций за-
верили, что такие встречи будут 
проведены в ближайшее время.  
Но уже сейчас, предложил Мур-
забек Бадриев, можно порабо-
тать с владельцами земельных 
участков, руководителями го-
сударственных и коммерческих 
структур. Цель такой работы – 
обязать землепользователей и 
предпринимателей содержать 
территории в должном санитар-
ном состоянии.

татьяна БаЙБародова.               

в начале текущей недели в амс района прошло 
совещание с участием министра природных ресурсов 
и экологии рсо-а чермена мамиева и представи-
телей ведомства, руководства района, руководителей 
управлений и отделов, глав поселений, представите-
лей ряда служб и общественных организаций, админи-
стративной комиссии района.

разговор с министром

Конкурсные мероприятия про-
ходили на базе ГБОУ «Диалог» во 
Владикавказе и были направлены 
на развитие творческой деятель-
ности учителей родных языков, 
роста их профессионального ма-
стерства, выявление лучших, 
распространение их педагогиче-
ского опыта, утверждение языко-
вых приоритетов образования в 
обществе, популяризацию воздей-
ствия изучения родного языка на 
духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения.  

В ходе конкурса Зарина До-
баева умело представила свою 
творческую  видеопрезентацию 
о педагогической деятельности и 
провела открытый урок  с учащи-
мися  6 класса школы «Диалог» 
на тему дружбы в творчестве 
осетинского поэта Нигера( Ивана 
Джанаева).  

– Конкурс собрал всех, кто це-
нит педагогическое мастерство, 
творчество и новаторство, кому 

интересны передовые педагоги-
ческие идеи, кто стремится к 
личностному росту и совершен-
ствованию профессиональной 
компетентности, – поделилась с 
нами Зарина Тамерлановна. – Я 
почерпнула не только новые зна-
ния, но и познакомилась с учи-
телями-единомышленниками, а 
также имела возможность  «за-
калить» свой дух в творческих 
состязаниях. 

Но в багаже Зарины Добае-
вой оказались не только опыт и 
профессиональные связи: по еди-
нодушному мнению жюри она за-
няла 3 место и в торжественной 
обстановке награждена  Почет-
ной грамотой Министерства об-
разования и науки РСО-Алания 
и денежным поощрением! Наша 
газета поздравляет виновницу 
торжества и желает ей новых 
достижений на ниве просвещения!

марина лазарова.

Именно такие молодые учителя 
продолжают гордо нести знамя про-
фессии, не позволяя ей выйти из кате-
гории почетных. В эти дни появился 
особый повод сказать  теплые сло-
ва признательности в адрес учите-
ля осетинского языка и литературы 
СОШ селения Кирово Зарины Тамерла-
новны Добаевой. Прекрасно знающая 
свой предмет, она отличается тру-
долюбием, постоянным поиском ново-
го и интересного в работе. В начале 
этого года Зарина Тамерлановна ста-
ла участником республиканского кон-
курса « Лучший учитель осетинской 
словесности-2018», организованного 
Министерством образования и науки 
РСО- Алания. Оценивали конкурсантов 
работники СОРИПКРО, СОГПИ, СОГУ и 
лучшие учителя школ республики. 

в алагире, на базе 
спортивного ком-

плекса, состоялся VI респу-
бликанский сбор кадетских 
классов и военно-патрио-
тических объединений, по-
священный памяти героев 
россии, уроженцев осетии. 
сбор способствует росту 
патриотизма среди детей и 
подростков, а также увели-
чению количества клубов и 
объединений военно-патри-
отической направленности. 

В соревнованиях приняли 
участие 9 команд из всех горо-
дов республики. А наш район 
представила сборная МБОУ 
СОШ №1 «Ювента» под ру-
ководством нодара Хугаева, 
педагога по ОБЖ и истории. 
Ребята состязались в физи-
ческой подготовке, строевом 
марше и пении, снаряжении магазина патро-
нами к АКМ и др. Команда нашего района, по-
казав высокий уровень подготовки, в упорной 
борьбе лишь немного уступила победителям 
сбора – команде г. Алагира и заняла почетное 
второе место. На третьем – школа с. Карджин. 

Организатором выступило Министерство 
образования и науки республики при поддерж-

ке администрации местного самоуправления 
Алагирского района, республиканского Сове-
та ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, Северо-Осе-
тинского регионального отделения общерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» им. Георгия Калоева.

диана кваХаджелидзе.

сильные, ловкие,
выносливые

на майские праздники — 
5  выходных 

Так, первая рабочая неделя в мае 2018 года 
будет двухдневной – работать предстоит лишь 
3 и 4 мая, то есть в четверг и в пятницу. Долгие 
выходные связаны с празднованием Первомая 
– Дня Весны и Труда, так как в этом году 1 мая 
приходится на вторник. Праздничные выход-
ные начнутся в воскресенье, 29 апреля. По-
недельник, 30 апреля, будет выходным днем 
за счет переноса выходного дня с субботы, 28 

апреля. Затем во вторник, 1 мая, будет День 
Весны и Труда. Далее, среда будет выходной 
благодаря переноса на нее праздничного вы-
ходного дня с 7 января 2018 года, который при-
ходился на воскресенье. В результате россия-
не будут отдыхать 4 дня. Что касается 9 мая, 
Дня Победы, который в этом году приходится 
на среду, то никаких переносов не будет. В ре-
зультате в средине рабочей недели появится 
один выходной день, который и разобьет ее на 
две части - 7 и 8 мая (понедельник и вторник) 
и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, 
вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий 
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Êàê âûãëÿäèò Àðäîí
ñåé÷àñ, â íà÷àëå àïðåëÿ?

Ýòî ðåøèëè âûÿñíèòü êîððåñ-
ïîíäåíò ãàçåòû è îòâåòñòâåííûé
ñåêðåòàðü ðàéîííîé àäìèíèñò-
ðàòèâíîé êîìèññèè Áàòðàç
Äçóãêîåâ. Óëèöû Ïðîëåòàð-
ñêàÿ, Ëåíèíà, Ñîâåòîâ ïîðàäî-
âàëè ÷èñòîòîé, ðàçâå ÷òî ó
ìíîãèõ äîìîâ âûñÿòñÿ êó÷è
êàìíåé è ïåñêà, ñëîæåí êèðïè÷
è äðóãèå ñòðîéìàòåðèàëû. Íî

ýòî — òåìà äëÿ îòäåëüíîãî
ðåéäà. À ÷òî êàñàåòñÿ àíòèñà-
íèòàðèè, òî è çäåñü åñòü  ïðè-
ìåðû… Â ñ÷èòàííûõ ìåòðàõ îò
äåòñêîé ìîëî÷íîé êóõíè ïî
óë.Ïðîëåòàðñêîé óñòàíîâëåí
âìåñòèòåëüíûé êîíòåéíåð, ïî
äðóãóþ ñòîðîíó îò íåãî  íå-
áîëüøîé ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí.
Êîíòåéíåð çàïîëíåí ëèøü
íàïîëîâèíó, à "ðàçãðóçèòüñÿ"
åìó ïîìîãàþò áåçäîìíûå ñî-
áàêè: â ïîèñêàõ ïèùåâûõ îò-
õîäîâ îíè ðàçáðîñàëè ïàêåòû ñ
áûòîâûì ìóñîðîì, ãðÿçíûå
ïàìïåðñû è ðâàíüå  (íà ñíèìêå 1).
Ïîõîæàÿ êàðòèíà íà óëèöå
Êîìñîìîëüñêîé, áëèç ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ êîíòåéíåð
ïóñò, íî âîêðóã  ÷àñòü åãî
ñîäåðæèìîãî — ðàçíåñåííûé òî
ëè áðîäÿ÷èìè æèâîòíûìè, òî ëè

âåòðîì ìóñîð. Âîçíèêàåò
âîïðîñ: êòî íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòü  çà íåïðèãëÿäíûé âèä â
÷åðòå ãîðîäà? Äîëæíû ëè
íàâåñòè ïîðÿäîê â ïåðâîì
ñëó÷àå ðàáîòíèêè ìîëî÷íîé
êóõíè èëè ìàãàçèíà, à âî âòîðîì
— æèëüöû áëèæàéøèõ äîìîâ?
Èëè æå ýòî çàáîòà êîììó-
íàëüùèêîâ? Âîïðîñ îñòàåòñÿ
îòêðûòûì.

…Íà÷àëî óëèöû Ëåíèíà.
Âûñîêèé äîáðîòíûé äîì, à
ïðÿìî ïåðåä âîðîòàìè  â êó÷ó
ñîáðàíû íåïðèãîäíûå ê èñïîëü-
çîâàíèþ çàïàñíûå ÷àñòè ê
àâòîìîáèëþ (íà ñíèìêå 2). Ïî
ñëîâàì Áàòðàçà Äçóãêîåâà,
òàêàÿ êó÷à ñîáèðàåòñÿ  ïå-
ðèîäè÷åñêè, ïîñêîëüêó çäåñü
æèâåò ìàñòåð ïî ðàçáîðó
àâòîìîáèëåé, íî êàæäûé ðàç,
ïîñëå çàìå÷àíèÿ õîçÿèíó äîìà,

âûâîçèòñÿ íà ñâàëêó.
— ß ïðîñòî íå óñïåë! —

çàâåðèë Àðòóð Ãîãàåâ. —
Çàâòðà æå çäåñü áóäåò ïîðÿäîê. 

Íà óëèöå Êîìñîìîëüñêîé
íåâîëüíî îáðàòèøü âíèìàíèå
íà äîì Äæèîåâûõ: êðàñèâûé, ñ
äåêîðàòèâíûì îãðàæäåíèåì,
âåñü â öâåòàõ, ñ ñîâðåìåííûì
íàâåñîì è ïëèòêîé âî äâîðå.
Ðÿäîì  íåáîëüøîé óõîæåííûé

îãîðîä. À øàãàõ â äâàäöàòè
íà÷èíàþòñÿ õîçïîñòðîéêè, ñëåï-
ëåííûå æèëüöàìè áëèçëåæà-
ùèõ äîìîâ èç ÷åãî ïðèøëîñü
ìíîãî ëåò íàçàä. Çà íèìè —
õëåâ, â êîòîðîì Äæèîåâû äåð-
æàò êîðîâó. È âñå áû íè÷åãî, íî
â òóïè÷êå çà ïîñòðîéêàìè áîëü-
øàÿ êó÷à íàâîçà, ðàñïðîñòðà-
íÿþùàÿ  âîêðóã äóðíîé çàïàõ
(íà ñíèìêå 3).

—  Ìû óæå äîãîâîðèëèñü ñ
õîçÿèíîì ïîãðóç÷èêà íà âûâîç
íàâîçà, íî îí âðåìåííî âûåõàë
ïî äåëàì, — îïðàâäàëñÿ  Îëåã,
äîìîâëàäåëåö. — Ðàíüøå ñîñå-
äè âûâîçèëè íà ñâîè îãîðîäû,
òåïåðü âîò ñêîïèëîñü… Èçâè-
íèòå, â áëèæàéøèå äíè íàâåäåì
ïîðÿäîê.

Õîçïîñòðîéêè è ïîìåùåíèÿ,
â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ñòàðàÿ
ìåáåëü, ïòèöà è äîìàøíèå
æèâîòíûå, ñòàëè íîâîé ïðèìå-
òîé ìíîãèõ ãîðîäñêèõ óëèö (íà
ñíèìêå 4).  Àðäîíöû ïî÷åìó-òî
ðåøèëè, ÷òî îíè âïðàâå âîò òàê,
ïî ñîáñòâåííîìó õîòåíèþ,

ðàñøèðèòü ñâîå ïîäâîðüå. È íå
äåðåâüÿ èëè êóñòàðíèêè â íèõ
ïîñàäèòü, à ðàçâîäèòü æèâ-
íîñòü. 

Ïî äîðîãå íà óëèöå Àëàãèð-
ñêîé åæåäíåâíî ïðîåçæàþò
ñîòíè ìàøèí. Åùå áîëüøå íàõî-
äÿùèõñÿ â íèõ ëþäåé, êîòîðûå
íàáëþäàþò ñëîæåííûå âäîëü
òðàññû ïàêåòû è ìåøêè ñ
ìóñîðîì. Êîãäà è êåì îíè çäåñü
ñëîæåíû â îæèäàíèè ñïåöìà-
øèíû — íåèçâåñòíî. Íî òî, ÷òî
âèäåòü òàêóþ êàðòèíó íåïðèÿò-
íî, à çà ñâîé ãîðîä ñòûäíî
ïåðåä ïðîåçæàþùèìè ïðåäñòà-
âèòåëÿìè ñîñåäíèõ  ðàéîíîâ, —
îäíîçíà÷íî.  Ïîñìîòðèòå ñàìè:
ñòîëá ñ óêàçàòåëåì "ÐÝÃ
ÃÈÁÄÄ" áóêâàëüíî îêðóæåí
áîëüøîé êàðòîííîé êîðîáêîé,
çàïîëíåííîé ìóñîðîì è ïàêå-
òàìè, êîòîðûå ëåãêî ðàçîðâàëè
áðîäÿ÷èå ñîáàêè (íà ñíèìêå 5).
Íåâîëüíî âñïîìèíàåòñÿ òî÷íîå
ñëîâî "áåñïðåäåë"…

Íà ýòîé æå óëèöå, â  ñîòíå
ìåòðîâ îò óêàçàííîãî ìåñòà,
áóäóùàÿ íîâîñòðîéêà. Åùå â
ïðîøëîì ãîäó óñòàíîâëåí
ôóíäàìåíò áóäóùåãî çäàíèÿ,
ñîäåðæèìîå æå êîòëîâàíà

õðàíèòñÿ ðÿäîì â âèäå
âíóøèòåëüíûõ ãðóä  êàìíÿ è
çåìëè (íà ñíèìêå 6). Ñ
íàñòóïëåíèåì òåïëà ãðóäû "çà-
öâåëè", ðÿäîì ñ íèìè èçäàëåêà
æåëòååò êó÷à ãëèíû.  À íåäàëåêî
— ïî÷åðíåâøèå îò âðåìåíè,
äîæäåé è ñíåãà áåòîííûå ïëè-
òû, òàêæå íåèçâåñòíî êåì è
êîãäà ñëîæåííûå (íà ñíèìêå 7).
Âñå âìåñòå ýòî ïðèäàåò óëèöå ñ
îæèâëåííîé àâòîäîðîãîé íå-
ðÿøëèâûé âèä.

Ñîâñåì íåäàâíî íàøà ãàçåòà
ïèñàëà î ñòèõèéíûõ ñâàëêàõ íà
áåðåãó ðåêè Òàðãàéäîí. Äâàæäû
íà ýòîé òåððèòîðèè ïðîâîäè-

ëàñü óáîðêà, îðãàíèçîâàííàÿ
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèåé. È
äâàæäû ïî÷òè ñðàçó æå  òóò è
òàì ïîÿâëÿëèñü íîâûå êó÷è
âñåâîçìîæíîãî ìóñîðà  — îò
ñòðîèòåëüíûõ îòõîäîâ äî èñ-
ïîëüçîâàííîé íà ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ ïîñóäû. Âîò è
âûíóæäåí ãëàâà ãîðîäà, âìåñòî
èñïîëíåíèÿ ñâîèõ íåïîñðåä-
ñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé,  ñàìî-
ëè÷íî çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè
íàéìà ñïåöòåõíèêè è ðàáîò-
íèêîâ ïî ñáîðó ìóñîðà.  È íå
ïðîñòî çàíèìàòüñÿ, íî è êîíò-
ðîëèðîâàòü õîä ðàáîò, êàæäûé
ðàç îæèäàÿ, ÷òî âîò óæå  ýòîò
ðàç — ïîñëåäíèé, ÷òî, íàêîíåö,
çàãîâîðèò â ëþäÿõ ñîâåñòü, è
íà÷íóò îíè âîçèòü ìóñîð è õëàì
èç ñâîèõ ïîäâîðèé íà ñàíê-
öèîíèðîâàííóþ ñâàëêó. Íî, êàê
âèäíî, ýòè îæèäàíèÿ íàï-
ðàñíûå.   Îñòàåòñÿ òîëüêî íà-
äåÿòüñÿ, ÷òî, âñå æå, ïîÿâèòñÿ
âîçìîæíîñòü ïðîêîíòðîëèðî-
âàòü ñèòóàöèþ è âûÿâèòü õîòÿ
áû íåñêîëüêèõ íàðóøèòåëåé
ñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé. Âûÿ-
âèòü è íàêàçàòü ïî âñåé ñòðî-
ãîñòè çàêîíà â íàçèäàíèå
îñòàëüíûì.

ÍÀØÈ ÐÅÉÄÛ È ÝÒÎ ÂÑÅ — Ó ÍÀÑ Â ÀÐÄÎÍÅ…
Ñóááîòíèêè ïî íàâåäåíèþ ÷èñòîòû  è ïîðÿäêà òàê ïëîòíî

âîøëè â æèçíü íàøåãî ðàéîíà, ÷òî óæå ñàìî íàñòóïëåíèå
âåñíû àññîöèèðóåòñÿ ñ íà÷àëîì î÷åðåäíîãî ñåçîíà
ìåðîïðèÿòèé ïî áîðüáå ñ àíòèñàíèòàðèåé. Õîòÿ è çèìà íå
áûëà ïîðîé áåçäåéñòâèÿ: ïî êðàéíåé ìåðå òðèæäû àðäîíöû
îðãàíèçîâàííî âûõîäèëè íà ñóááîòíèêè, ïðèâû÷íî
ðàñ÷èùàÿ öåíòðàëüíûå óëèöû, ïàðê è ñêâåðû îò
íàêîïèâøåãîñÿ ìóñîðà, ñîáèðàÿ äåñÿòêè ìåøêîâ áóòûëîê,
óïàêîâîê è ïðî÷åãî íà îêðàèíàõ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî
ó÷àñòíèêàìè ýòèõ, áåññïîðíî, íóæíûõ ìåðîïðèÿòèé áûëè
øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, êîëëåêòèâû ó÷ðåæäåíèé è
îðãàíèçàöèé. Âðÿä ëè ýòî îíè "àâòîðû" áåçîáðàçèÿ,
òâîðÿùåãîñÿ íà îêðàèíàõ, à âîò óáîðùèêàìè âñåâîç-
ìîæíîãî ìóñîðà îíè ÿâëÿþòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêè. Òàê óæ
ñëîæèëîñü.  Íå ìèðèòüñÿ æå èì ñ ãðÿçüþ è ìóñîðîì â
ðîäíîì ãîðîäå…

Èòàê, íàñòóïèëè ïîãîæèå äíè, è óæå çàâòðà àðäîíöû
âûéäóò íà ñóááîòíèê, ÷òîáû ïî÷èñòèòü òåððèòîðèþ
ñòàíè÷íîãî êëàäáèùà. Îäèí ðåéä íàçâàë òîëüêî íåñêîëüêî
àäðåñîâ íàøåé íåëþáâè ê ðîäíîìó ãîðîäó. Íà ñàìîì äåëå
èõ ãîðàçäî áîëüøå, è îíè òàêæå áóäóò ïîêàçàíû íà
ñòðàíèöàõ ãàçåòû. Ãðÿçü, ðàçáðîñàííîå ñîäåðæèìîå
êîíòåéíåðîâ, ñòèõèéíûå ñâàëêè, ìåøêè ñ ìóñîðîì âäîëü
äîðîã,  ãîäàìè õðàíÿùèéñÿ ñòðîéìàòåðèàë ó äîìîâ — âñå
ýòî ñåãîäíÿøíèé äåíü Àðäîíà. È åäèíñòâåííîå ÷óâñòâî,
êîòîðîå ìîæíî èñïûòàòü ïðè âèäå òàêîé êàðòèíû, — ñòûä.

Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.
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Инёлар -л ейтенант 
ОГЪУАТЫ Созырыхъо 
райгуырд Хъёдгёроны 
1917 азы 9 декабры. 

Абон кёд не ‘хсён нал ис 
Созырыхъо, уёддёр йё 

фёстё цы стыр фарн ёмё 
лёгдзинады хабёрттё ныуу-
агъта, уыдон рох не сты йё рат-
тёг адёмёй.

Созырыхъойы райгуырд ёр-
хауд тёккё змёстдёр рёстёг-
мё, иу цардарёзт иннёйы куы 
ивта, уыцы заманмё. Бирё 
зындзинёдтё бавзёрстой 
адём, цалынмё бёстёйы ног 
цардарёзт ёрфидар, уёдмё. 
Никъала ёмё йё цардёбал 
Салинка сё дыууё лёппуйён 
тыхёй-фыдёй къёбёрамал 
кодтой. 1923 азы иу зымёгон 
хъызт бон, бинонтё цы бахорд-
таиккой, уый нал уыд, ёмё Со-
зырыхъойы фыд Никъала бёх 
уёрдоны сифтыгъта, фёндаггаг 
райста ёмё хор амал кёнынмё 
афардёг Стъараполмё. Фёлё 
фёндараст нё фёци. Куыддёр 
Елхотёй ахызт, афтё йыл абыр-
джытё амбырд сты. Хъёддых 
бёргё фёлёууыд сё ныхмё, 
фёлё сын йё бон ницы баци. 
Байстой йын йё бёх, йёхи та 
йын маргё акодтой. Уёд Со-
зырыхъойыл цыд ёрмёстдёр 
ёхсёз азы. Ёмё хорз ныхъхъу-
ыды кодта уыцы фыдбёллёхы 
бон. Мёрддзыгой адёмёй куыд 
фехъуыста, афтёмёй йын йё 
фыды амардтой мёхъёлон 
абырджытё. Гыццыл лёппу не 
‘мбёрста, йё фыды йын цёй 
тыххёй амардтой, кём фёах-
хосджын, уый, ёмё ставд цёс-
сыгтё калгёйё каст йё дарёд-
жы мёрдон цёсгоммё.

Созырыхъо ма йё зёр-
дыл хорз бадардта, мёр-

ддзыгой адём уёлмёрдёй куы 
‘рбаздёхтысты сё хёдзары 
кёртмё, уёд сё мад, Тохтиаты 
Салинкамё йе ‘фсымёр ёмё 
цалдёр ацёргё лёджы куыд 
ёрхатыдысты, цёмёй уый йё 
цёгатмё ацёуа. Фёлё мад йе 
‘нахъом дыууё хъёбулы — Со-
зырыхъо ёмё Мёирбеджы йё 
хъёбысмё систа, нылхъывта 
сё йё риумё ёмё йе ‘фсымё-
рён загьта: 

— Ныххатыр мын кён, ме 
‘фсымёр... Фёлё ёз ацы дыууё 

сабийы ёвёгёсёгёй нё ныуу-
адздзынён...

Ёмё йё ныхасён хицау ра-
зынд Тохтион. Тыхамёлттёй 
хъомыл кодта йё лёппуты, уар-
зын сын кодта фёллой, арёзта 
сё ахуыры фёндагыл.

Хъёдгёроны скъолайы авд 
къласы каст куы фёци Созы-
рыхъо, уёд дарддёр ахуыр 
кёнынмё бацыд хёххон-ме-
таллургон техникуммё. Фёлё 
йё кёронмё каст нё фёци. 
Лёппуйы стырдёр бёллиц уы-
дис афицер суёвын. Ёмё иу 
бон йе ‘мбал, Акъоты Алексеи-
мё сё ныййарджыты сусёгёй 
афардёг сты Севастопольмё. 
Сё фёд сын ссардтой иу мёйы 
фёстё НКВД-йы кусёг Огъуаты 
Михалы фёрцы.

Уыцы хивёнд мийы тых-
хёй Созырыхъомё тынг 

фёзагъд кодта йё мад Тохти-
он. Фёлё йё лёппуйы фёнд 
куы бамбёрста, афицер суё-
вын ёй фёнды, уый, уёд ын 
йё фёндаг нал бакъуылымпы 
кодта. 1939 азы Созырыхъо ён-
тыстджынёй каст фёци Сева-
стополы зенитон-артиллерийы 
ёфсёддон училище ёмё лей-
тенанты цины балёууыд Кие-
вы ёфсёддон зылды 183-ём 
зенитон-артиллерион полчъы. 
Снысан ёй кодтой зенитон взво-
ды командирёй. Уыд зенитон 
батарейы ко¬мандиры ёххуыс-
гёнёг, уый фёстё та батарейы 
командир.

1940 азы сентябры Созы-
рыхъо ахуыр кёнынмё бацыд 
Ф.Э. Дзержинскийы номыл Ле-
нины орденхёссёг, Суворовы 
1-аг къёпхёны орденджын Ар-
тиллерион академимё. Фёлё, 
йын фадат нё фёци йё ахуыр 
кёронмё фёуынён. Райдыд-
та Фыдыбёстёйы Стыр хёст, 
ёмё ацыд тохы быдырмё.

Хёсты фыццаг бонтёй 
фёстёмё Гитлер ёмё 

йё дымыстёртё Германы ёф-
сады сёйраг тыхтё сарёзтой 
Мёскуы байсынмё. Академийы 
фыццаг курсы фёстё Созы-
рыхъойы снысан кодтой Мёску-
ыйы сёрмё арв хъахъхъёнёг 
корпусы зенитон-артиллерион 
полчъы батарейы командирёй. 
Немыцаг хёдтёхджытё ёх-

сёвёй-бонёй хъёрццыгъатау 
зилдух кодтой сё сёрмё. Уыи-
мё сё нымёцён та кёрон дёр 
нё уыдис. Иудадзыг ёппёр-
стой бомбётё советон горёт-
тё ёмё хъёутыл. Хёдзёрттё 
цъёх пиллон арт уагътой, зёхх 
фёркгай фёйнёрдём хауди.

Ахаем зын уавёрты дёр 
нё хъёбатыр хёстон-

тё цырддзастёй хъахъхъёд-
той Мёскуыйы сёрмё ёрвон 
тыгъдады арёнтё, рёстдзё-
вин зениткёты цёфтёй зёхмё 
иугайдыгай хаудысты немыцаг 
хёдтёхджытё сё мёлёт-хёс-
сёг бомбётимё. Огъуаты Со-
зырыхъойы батарейы кёд алы 
адёмыхёттытё уыд, уёддёр 
кёрёдзи хорз ёмбёрстой, 
фашистон ёрдонгты ныхмё 
хёцыдысты уёхски-уёхск, 
хъёбатырёй. Знаджы хёдтёх-
джытёй иуы дёр не ‘рбауагътой 
сё сёрты ёрбатёхын. Уымён 
ёмё йё зыдтой, Мёскуы у нё 
Райгуырён бёстёйы зёрдё, 
ёмё уый сёрвёлтау хъёбатыр 
зенитчиктёй алчидёр цёттё 
уыд йё цард раттынмё.

1942 азы сентябры зени-
тон-артиллерион дивизионы 
командиры хёдивёг Огъуаты 
Созырыхъойы корпусы коман-
дёкёнынад арвыста ногёй Ф. 
Э. Дзержинскийы номыл Артил-
лерион академийы командон 
факультеты ахуыр кёнынмё. 
Каст ёй фёци 1944 азы ноябры 
ёмё нысангонд ёрцыд Хуссар-
Ныгуылёйнаг фронты хицён 
зенитон-артиллерион дивизио-
ны командирёй. Уёлахизы бон 
дёр ёй ёрёййёфта ацы диви-

зионён командё кёнгёйё. Уый 
уыдис Венгрийы сёйраг горёт 
Будапешты. Уым, горётёй 17 
километры ёддёдёр, дивизи-
оны хёстонтё хъахъхъёдтой, 
нё хёдтёхджытё-иу кёцёй 
стахтысты, уыцы аэродром 
Теккель. Се сгуыхтдзинёдты 
тыххёй хъёбатыр хёстонтёй 
бирётём ёрхауд кадджын хёр-
зиуджытё. Сё командир, капи-
тан Огъуайы-фыртён коман-
дёкёнынад саккаг кодта Сырх 
Тырысайы дыууё ордены, Сырх 
Стъалыйы орден ёмё цалдёр 
майданы. Хёсты фёстё азты 
ма уыдоныл бафтыд фынддёс 
майданёй фылдёр. Уыдонимё 
нёхи “Ирыстоны Намысён”-ёй 
дёр. Афтёмёй йё майданты 
нымёц ссёдзёй фёфылдёр.

1945 азы октябры Созы-
рыхъойы уым, Будапешты, 
снысан кодтой ёрвон тыгъдад 
хъахъхъёнёг 9-ём корпусы 
артиллерийы штабы, хицауы 
хёдивёгёй. Фёстёдёр та йё 
рарвыстой Львовмё, уым, Хус-
сар Ныгуылёйнаг ёфсёддон 
зылды зенитон артиллерийён 
цёттё кодта афицертё. Иннё 
азёй ногёй арвыстой Буда-
пештмё. Уыдис зенитон-ар-
тиллерион полчъы ахуырадон 
дивизионы командир. 1947 азы 
октябры майор Огъуайы — фыр-
ты раивтой Цёдисмё. Службё 
кодта Бакуйы, Цёгат Кавказы, 
Сумгаиты. Белоруссийы та уыд 
ёрвон тыгъдад хъахъхъёнёг 
хицён фсадён командёгёнёг. 
Украинаг горёт Барановичийы 
командё кодта корпусён. Уыцы 
иу рёстёг уыд ёхсёнадон ар-
хайёг дёр.

1949 азы Огъуайы-фырт ёв-
зёрст ёрцыд фёллойгёнджы-
ты Сумгаиты горёты Советы 
депутатёй, 1956 азы — СЦКП-
йы Бресты хъёууон обкомы 
уёнгёй, 1963 азы та партийы 
Барановичийы хъёууон партко-
мы бюройы уёнгёй. 1953 азы 
йын радтой булкъоны, 1957 азы 
27 августы та ССР Цёдисы Ми-
нистрты Советы уынаффёмё 
гёсгё — артиллерийы инё-
лар-майоры цин. Уымёй аст 
азы фёстёдёр та 1965 азы 18 
июны Огъуаты Никъалайы фырт 
Созырыхъойён Министрты Со-

вет саккаг кодта инёлар-лей-
тенанты цин.

1968 азы октябры, йё служ-
бёйон хёстё ёххёст кён-
гёйё, Созырыхъо уёззау цёф 
фёци. 1969 азы сентябрь ны-
сангонд ёрцыд Дзёуджыхъ-
ёуы уёлдёфон ныббырстёй 
хъахъхъёнёг зенитон-ракетон 
училищейы хицауёй. 1974 азы 
24 майы инёлар-лейтенант 
Огъуаты Созырыхъо рацыд 
ёфсёддон службёйё. Цард 
Дзёуджыхъёуы. Кодта стыр па-
триотон-хъомыладон куыст фё-
сивёдимё.

Горёты хуссаргёрон Сырх-
гвардион парчы цы На-

мысы Аллей ис, уым Советон 
Цёдисы ёмё Уёрёсейы Хъё-
батырты, номдзыд инёлёртты 
рёнхъы ёнусон ёнцойад чи 
ссардта, уыдонимё ис хъёба-
тыр ёфсадхон, инёлар-лейте-
нант Огъуаты Созырыхъо дёр. 
Уый йё цардёй ахицён 2005 
азы 30 майы.

Фыды фарн мёрдтём нё 
цёуы, фёзёгъынц. Уый афтё 
кёй у, уымён ёвдисён — Огъу-
аты бинонты цардвёндаг. Созы-
рыхъойы фырт Уырызмёг ацыд 
йё фыды фёндагыл. Суворо-
вон училищейы фёстё каст 
фёци Минскы зенитон-ракетон 
училище. Службё кодта Киши-
невы, Одессёйы. Ахуыр кодта 
горёт Калинины ёрвон тыгъдад 
хъахъхъёнынады академийы, 
уый фёстё та каст фёци Гёр-
зифтонг тыхты Генералон шта-
бы академи. Командё кодта 
Самарёйы зенитон-ракетон ди-
визийён. Ссис инёлар-майор. 
Афёдзы фёстё та йё снысан 
кодтой ёфсады штабы хицау-
ёй дёр, ёмё йын радтой инё-
лар-лейтенанты цин. Фёстагмё 
службё кодта Дард Скёсёны. 
Ёфсёддон службёйё куы ра-
цыд, уёд нёхи республикёйы 
дёр куыста бёрнон бынаты.

Бёрнон бынётты фёкуы-
ста Уырызмёджы фырт, 

Цёгат Ирыстоны паддзахадон 
университеты ректор Огъуаты 
Алан дёр. Иу дзырдёй, сё хи-
стёр Созырыхъойы кад систой 
бёрзонддёр. Ёмё уый стыр 
лёгдзинад у.

ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат, 
БАГАТЫ Аврам.

ХъёБАТЫР ёфСАдХон
цЫТджЫн уёлАХизЫ Бонмё

В Северо-Кавказском аграр-
но-технологическом колледже 
прошел семинар-совещание, ос-
новным вопросом повестки дня 
которого стало проведение в 
республике пилотной апробации 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 
в рамках государственной ито-
говой аттестации. В обсуждении 
темы приняли участие представи-
тели министерства образования 
и науки РСо-Алания, професси-
ональных образовательных ор-
ганизаций республики, директора 
и ответственные за проведение 
экзаменов. 

Уже в апреле сдавать промежуточную 
аттестацию в форме демонстрационного 
экзамена предстоит студентам Моздокско-
го механико-технологического техникума. 
А для выпускников остальных учреждений 
СПО государственная итоговая аттеста-
ция в форме демонстрационного экзаме-
на пройдет в июне. Основной площадкой 
проведения экзамена станет Северо-Кав-
казский аграрно-технологический кол-
ледж. Испытания также пройдут на базе 
Владикавказского колледжа электроники, 
Северо-Кавказского строительного техни-

кума и Владикавказского торгово-экономи-
ческого техникума. 

Заместитель министра образования и 
науки республики Алан Аликов, привет-
ствуя гостей, подчеркнул важность взаи-
модействия всех образовательных орга-
низаций в деле качественной подготовки 
студентов. Он отметил, что демонстраци-
онный экзамен позволяет обучающимся в 
условиях, приближенных к производствен-
ным, продемонстрировать освоенные про-

фессиональные компетенции.  
Подробно о демонстрационном экза-

мене рассказала заведующая отделени-
ем «Строительные технологии», препо-
даватель спецдисциплин СКАТК Татьяна 
икаева.

Она озвучила информацию, касаю-
щуюся контрольно-измерительных ма-
териалов и оценочных средств, требова-
ний к выполнению заданий, регистрации 
баллов и оценок выпускников. Речь по-

шла и о судьбе Skills-паспортов, которые 
могут прийти на смену традиционным 
дипломам. 

– Третий год наше учебное заведение 
участвует в апробации демонстрацион-
ного экзамена по стандартам Ворлд-
скиллс. Опыт, приобретенный нами в 
ходе внедрения в итоговые испытания 
выпускников  заданий национальных 
чемпионатов «Молодые профессиона-
лы» (Ворлдскиллс Россия)», позволил 
нам оценить все его достоинства по срав-
нению с традиционными экзаменами, 
понять, что это действительно эффек-
тивный инструмент определения уровня 
компетентности молодых специалистов, 
– уверен директор СКАТК Алан моура-
вов. – В этом году планируется более 
масштабная апробация экзамена с при-
влечением большего количества участ-
ников, экспертов и работодателей. 

По замыслу организаторов, на экзаме-
национных площадках выпускники смогут 
не только показать свои умения, навыки 
и профессиональные амбиции, но и дока-
зать работодателям, которые непременно 
посетят это мероприятие, что перед ними 
настоящие профессионалы своего дела. 

Алана мАРГиЕВА, 
руководитель информационно-
аналитического отдела СКАТК.

определены ближайшие шагиВЕСТи из СКАТК



хорошее самочувствие 
прибавляет жизни

завтра — всемирный день здоровья

ÐÓÕÑÐÓÕÑ 56 àïðåëÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ4 6 àïðåëÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ6 6 àïðåëÿ 2018 ã.

наш православный уголок

благовещение
Благовещение Пресвятой 

Богородицы – двунадеся-
тый праздник православно-
го календаря. Отмечается 7 
апреля в память чудесного 
зачатия Иисуса Христа. Как 
повествует Библия, Деве Ма-
рии явился посланец Бога – 
архангел Гавриил, который 
сообщил, что Ей предстоит 
родить от Святого Духа не-
обыкновенного Сына, которо-
му суждено стать Мессией.

День Благовещения счита-
ется началом очеловечения 
Бога и первым днем земной 
жизни Иисуса Христа. Церковь  
прославляла его как праздник 
начала спасения людей.

По мнению богословов, Бла-
говещение символизирует об-
ретение людьми Божьей бла-
годати. В христианском мире 
праздник стали отмечать с 
середины XII века, тогда же за 
ним и была закреплена дата 
– 7 апреля, которую получили 
путем отсчета девяти меся-
цев от Рождения Христа. 

На Русь Благовещение при-
шло в Х веке вместе с при-
нятием христианства. Русские 
крестьяне считали его самым 
большим праздником у Бога. 

Этот день считался днем пол-
нейшего покоя и свободы.

Благовещение, которое по 
старому календарю приходи-
лось на один день весенне-
го равноденствия, считалось 
днем прихода весны. Недаром 
существует поговорка: «На 
Благовещение весна зиму по-
борола». 

По народным поверьям, в 
это время природа пробужда-
ется от зимнего сна, и Бог 
благословляет Землю на сея-
ние. Поэтому был распростра-
нен обычай – накануне Бла-
говещения или в самый день 
освящать семена, которыми и 
начинали сев. Земля – мать, 
воплощавшая женское плодоно-
сящее начало, до Благовеще-
ния считалась беременной, не 
случайно до этого дня запре-
щалось тревожить землю – 

пахать, вбивать в нее колья. 
Если же нарушить запрет, 
то из земли будет сочиться 
кровь, а это приведет к засу-
хе и другим бедам. Зато день, 
который следовал за Благо-
вещением, считался удачным 
для пахоты и посева. Почти 
по всей России в этот день 
зазывали весну, торопили ее 
приход. Весну «угощали» пи-
рогами, которые оставляли 
на ночь на возвышенном ме-
сте. Девушки разжигали за 
околицей деревни костры, 
чтобы «погреть» землю, раз-
будить ее.

Вековые наблюдения за при-
родой и погодой на Благове-
щение породили множество 
примет. Если весна приходила 
до него, ожидай много морозов 
впереди. Коли ночь на празд-
ник теплая, то весна будет 
дружная. Благовещение без ла-
сточек предвещало холодную 
весну. Мокрое Благовещение 
сулило грибное лето. Солнеч-
ный день предвещал хорошую 
пшеницу. А если аисты к это-
му дню устраивали гнездо на 
крыше дома, это было хоро-
шим знаком для его хозяев.

Праздник Светлого Христова Воскресе-
ния самый большой православный празд-
ник. Название «Пасха» пришло к нам из 
греческого языка и дословно означает 
«прехождение», «избавление».
Отмечая Пасху, христиане празднуют 

избавление через Христа всего челове-
чества от рабства сатаны и дарование 
жизни и вечного блаженства.
Под Пасхой подразумевается святая не-

деля Воскресения Христова. День празд-
нования установлен Первым Вселенским 
Собором в 325 году: первый воскресный 
день после первого весеннего полнолуния. 
Тогда же было решено перенести право-
славный праздник на неделю позже еврей-
ского.
Главное событие Пасхи – торжествен-

ное богослужение в храме. Оно начинает-
ся в ночь с Великой Субботы на Светлое 
Воскресенье. Первая ее часть называется 
полунощница – в память о ночной мо-
литве Иисуса в Гефсиманском саду. Ровно 
в полночь торжественный колокольный 
звон «благовест) возвещает о Светлом 
Воскресении Христовом.
Служба начинается в полночь, когда в 

алтаре начинают петь стихиру. С пением 
начинается крестный ход вокруг храма с 
торжественным звоном в колокола. Свя-
щенник с радостью приветствует всех 
молящихся словами «Христос Воскресе», 
на что молящиеся отвечают: «Воистину 
Воскресе». 
Крестный ход – своеобразное шествие 

церкви навстречу воскресшему Спасите-
лю. Народ считал Пасху праздником воз-
рождения жизни. Это связано не только 
с Воскресением Христовым, но и с язы-
ческими представлениями о пробуждении 
природы после зимнего сна. Считалось, 
что каждый православный должен встре-
тить Пасху обновленным духовно и фи-
зически после Великого поста. 
Помимо наведения порядка на улицах и 

в домах полагалось приготовить новую 
одежду для всей семьи, вымыться в бане, 
отбросить все дурные мысли, забыть 
обиды. Как правило, устраивали семейное 
застолье. На стол, покрытый белой ска-
тертью, ставили крашенные яйца, кулич 
– высокий хлеб из сдобного теста, и пас-
ху – сладкое блюдо из творога с изюмом. 

Красное яйцо символизирует мир, оба-
гренный кровью Христа. Кулич уподобля-
ется Телу Господню, к которому прича-
щаются Христиане. Христиане одаривали 
друг друга крашеными яйцами. По преда-
нию, этот обычай связан с именем свя-
той Марии Магдалины, которая препод-
несла римскому императору белое яйцо 
со словами: «Христос воскрес!» Но пра-
витель не поверил, сказав: «Скорее это 
яйцо станет красным, чем я поверю, что 
распятый мог воскреснуть». И в тот же 
миг яйцо стало красным. Многие хранили 
пасхальное яйцо до следующей Пасхи. Ему 
приписывали магические свойства: с его 
помощью можно потушить пожар, найти 
заблудившуюся скотину. Яйцо облада-
ет способностью открывать нечистую 
силу, использовали его в качестве лекар-
ства от болезней. Окрашенное яйцо на-
зывалось в народе «крашенка», а распис-
ное, разрисованное узорами – «писанка». 
На Пасху начинались игры с крашенными 
яйцами и продолжались всю Пасхальную 
неделю, а иногда вплоть до Вознесения. 
Практически все ритуалы, связанные с 
пасхальными яйцами, сохранились до сих 
пор.
С Пасхой связано множество народных 

поверий. Православные верили, что на 
Пасху можно увидеть чудеса. В это время 
разрешается просить Бога об исполнении 
своих желаний. В народе существовало 
поверье, что в Светлое Христово Вос-
кресенье ранним утром играет солнце, 
как бы разделяя пасхальную радость вме-
сте с людьми. Чтобы увидеть восход, 
люди забирались на колокольни, крыши, 
пригорки. Глядя на игру солнца, крестья-
не судили о видах на урожай: «На Пасху 
небо ясное и солнце играет – к хорошему 
урожаю и красному лету». 
Ясная погода на второй день предвеща-

ла дождливое лето, а пасмурное – сухое. 
Гром на Святой неделе сулил урожай, а 
дождь – хорошую рожь.

Подготовила 
Марина МИХАЙЛОВА.  

пасха

ЗА ЧИСТЫЙ леС
в конце марта в районах республики прошла экологическая 

акция «Чистый лес» по уборке территорий лесного фонда от 
бытового мусора.

Организаторами и участниками субботника стали сотрудники 
охотинспекции Минприроды Северной Осетии, к которым присоединились 
любители охоты и жители республики – всего около 300 человек.

Начальник отдела охотхозяйственной деятельности Минприроды 
республики артур Битаров отметил: «Несмотря на выпавший снег, лес от 
бытового мусора очищали во всех районах. На наш зов откликнулись егери и 
охотники. К нам присоединились даже дети! Субботник показал, что вместе 
мы можем сделать многое, чтобы наша любимая республика стала чище».

Слова благодарности в адрес тех, кто принял активное участие в акции, 
выразил министр природных ресурсов и экологии республики Чермен мамиев.

Напомним, она была призвана привлечь внимание общественности к 
необходимости бережно относиться к лесу и не засорять его, объединить 
усилия неравнодушных к проблемам экологии людей.

Субботник планируется сделать традиционным.
„со“

акция

– К сожалению, наша эколо-
гия, обилие некачественных 
пищевых продуктов провоциру-
ют различные осложнения, свя-
занные со здоровьем. Но ведь 
«спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих», поэтому 
надо заботиться о своем само-
чувствии и укреплять свое здо-
ровье. Я хорошо помню, как в 
детстве мой дед часто просил, 
чтобы мы не пили сырую воду, 
ели то, что дает земля. Навер-
но в словах старца был смысл, 
и гораздо правильнее предпо-
читать магазинному изобилию 
неизвестного происхождения то, 
что выращено своими руками. 
Недавно видел видеоролик, в 
котором подожгли шоколадную 
плитку. Каково было мое удив-
ление, когда она вместо того, 
чтобы расплавиться, стала го-
реть! И это не единственный 
шокирующий наглядный факт о 
непригодности многих лакомств. 
О каком крепком здоровье мо-
жет идти речь при таких потре-
бляемых продуктах? На мой 
взгляд, родители должны быть 
более избирательны в этих во-
просах, ограждать детей от со-
мнительных вкусняшек. Второй 
фактор охраны здоровья – это 
образ жизни. Желательно, что-
бы он был не малоподвижным. 
Ежедневные пешие прогулки – и 
зимой, и летом заметно влияют 
на самочувствие. А еще боль-
шое значение имеет психоло-
гическое состояние. Многие 
вещи, которые не стоит прини-
мать близко к сердцу, некоторые 
очень болезненно переносят. 
Годами копят обиды, не про-
щают, не уступают друг другу 
в мелочах, тем самым нанося 
урон своему иммунитету. Зача-
стую такие расстройства обо-
рачиваются необратимыми по-
следствиями в виде инсультов, 
инфарктов и тому подобным. 
Поэтому, как говорится, «а вы 
забудьте, и станет проще!» 

мэлс Багдаев, 
пенсионер.

– Есть такие жизненные ус-
ловия, от которых ничего хоро-
шего ожидать не приходится. 
Скажем, тяжелое материальное 
положение, низкая заработная 
плата, ощутимые цены за ус-
луги ЖКХ, да и на само жилье, 
учебу, медицину. Стрессы на 
работе, в быту, во время отды-
ха и лечения…

Особенно негативно на здо-
ровье сказываются курение, 
алкоголь. Это давние истины, 
и их надо знать всем. Конечно, 
культура населения, чувство 
ответственности за свое здо-
ровье – все это очень значимо. 
Но важно ощущать и заботу 
государства, жить  в стране, 
где проценты за ипотеку не за-
предельные,  где  больницы не 
в аварийном состоянии.  А вот 
позитивно думать, получать фи-
зическую нагрузку, регулярно 
отдыхать, правильно питаться 
– это все в наших руках!

ольга тедеева, 
домохозяйка.

– На пороге 7 апреля – День 
здоровья! И я могу с уверенно-
стью сказать, что большинство 
моих сверстников заботятся 
о  нем. Сейчас модно ходить в 
спортзал, заниматься фитне-
сом, следить за своей фигурой 
и количеством калорий, которые 
мы едим.  Хочу пожелать всем 
читателям газеты, чтобы каж-
дый день у вас был здоровым! 
Приложите усилия, начните с 
малого: сделайте зарядку, по-
гуляйте на свежем воздухе, по-
желайте окружающим добра, 
накормите бездомного котенка. 
Все то доброе, что вы сделаете, 
– вернется к вам здоровьем и от-
личным настроением!

анастасия минаева, 
студентка.

Каких только праздников и памятных дат нет в ка-
лендаре, но среди этого разнообразия есть один особен-
ный — День здоровья. Наверное, он по праву здесь занял 
свое место, ведь от нашего самочувствия зависит все: 
настроение, работоспособность, эмоциональное состоя-
ние. Здоровье — самое дорогое, что у нас есть. Только 
вот никакие временные меры, особые даты не помогут, 
если не будет понимания того, что от нас самих очень 
многое зависит. Например, исключить вредные привыч-
ки, жить по правилам добра и мира, гармонии с самим 
собой и окружающими. Так думают и наши читатели .



бакёс, базон
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Телепрограмма9 апреля 15 апреля 
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9 аПРЕЛЯ
ПЕРÂÛÉ ка наЛ 

05.00 “Äîáðîå óòðî” 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Нîвîсòи
09.15 «Кîнòðîльная закóпка»
09.50 «Жиòь здîðîвî!» 12+
10.55 «Мîдный пðигîвîð» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Вðåмя пîкажåò» 16+
15.15 “Äавай пîжåнимся!” 16+
16.00 “Мóжскîå/Жåнскîå” 16+
18.50 “На самîм дåлå” 16+

19.50 “Ïóсòь гîвîðяò” 16+
21.00 “Вðåмя”
21.30 Ò/с “Часòица всåлåннîй” 16+
23.00 «Вåчåðний Уðганò» 16+
23.35 «Ïîзнåð» 16+
00.35 Ò/с “Оòличница” 16+

ка наЛ “РоссÈЯ-1”
05.00, 09.15 Уòðî Ðîссии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåсòи 
09.55 “О самîм главнîм” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вåсòи. 
Мåсòнîå вðåмя 
12.00 “Сóдьáа чåлîвåка с Бîðи-

сîм Кîðчåвникîвым” 12+
13.00, 19.00 “60 минóò”12+
15.00 Ò/с «Òайны слåдсòвия»
18.00 Андðåй Малахîв. “Ïðямîй 
ýôиð” 16+
21.00 Ò/с “Бåðåзка” 12+
23.15 “Вåчåð с Владимиðîм Сî-
лîвьåвым” 12+
01.50 Ò/с «Нåпîдкóпный» 12+

ГТРк «алания»
«алания» — канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Мåсòнîå 
вðåмя. Вåсòи-Èðысòîн. Уòðî

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Мåсòнîå 
вðåмя. Вåсòи-Алания. Уòðî
11.40, 17.40 Мåсòнîå вðåмя. Вåсòи-
Èðысòîн
14.40, 20.45 Мåсòнîå вðåмя. Вåсòи-
Алания

“алания” — канал “Россия-24”
19.00 Вåсòи
19.10 Äымгёйы ôёдыл áалц
19.25 Èнòåðвью
19.50 Оáъявлåния
20.00 Канал “Ðîссия-24”
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10 аПРЕЛЯ
ПЕРÂÛÉ ка наЛ 

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Нîвîсòи
09.15 «Кîнòðîльная закóпка»
09.50 «Жиòь здîðîвî!» 12+
10.55 «Мîдный пðигîвîð» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Вðåмя пîка-
жåò» 16+
15.15 “Äавай пîжåнимся!” 16+
16.00 “Мóжскîå/Жåнскîå” 16+
18.50 “На самîм дåлå” 16+
19.50 “Ïóсòь гîвîðяò” 16+

21.00 “Вðåмя”
21.35 Ò/с “Часòица всåлåннîй” 16+
23.35 «Вåчåðний Уðганò» 16+
00.10 Ò/с «Оòличница» 16+
02.00 Х/ô “Свåò вî òьмå” 16+

ка наЛ “РоссÈЯ-1”
05.00, 09.15 Уòðî Ðîссии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåсòи 
09.55 “О самîм главнîм” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вåсòи. 
Мåсòнîå вðåмя 
12.00 “Сóдьáа чåлîвåка с Бîðи-
сîм Кîðчåвникîвым” 12+
13.00, 19.00 “60 минóò”12+
15.00 Ò/с “Òайны слåдсòвия” 12+

18.00 Андðåй Малахîв. “Ïðямîй 
ýôиð” 16+
21.00 Ò/с “Бåðåзка” 12+
23.15 “Вåчåð с Владимиðîм Сî-
лîвьåвым” 12+
01.50 Ò/с “Нåпîдкóпный” 12+

ГТРк «алания»
«алания» — канал «Россия-1»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Мåсòнîå 
вðåмя. Вåсòи-Èðысòîн. Уòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Мåсòнîå 
вðåмя. Вåсòи-Алания. Уòðî
09.00 Нå ‘взаг — сё хёзна. Люд-
мила Ïåòðîва

09.30 Äымгёйы ôёдылáалц
09.55 Канал «Ðîссия-1»
11.40, 17.40 Мåсòнîå вðåмя. Вåсòи-
Èðысòîн
14.40, 20.45 Мåсòнîå вðåмя. 
Вåсòи-Алания

“алания” — канал 
“Россия-24”

19.00 Вåсòи
19.10 Спåциальный ðåпîðòаж
19.25 Ïаðламåнò
19.50 Оáъявлåния
20.00 Канал “Ðîссия-24”
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11 аПРЕЛЯ
ПЕРÂÛÉ ка наЛ 

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Нîвîсòи
09.15 «Кîнòðîльная закóпка»
09.50 «Жиòь здîðîвî!» 12+
10.55 «Мîдный пðигîвîð» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Вðåмя пîка-
жåò» 16+
15.15 «Äавай пîжåнимся!» 16+
16.00 “Мóжскîå/Жåнскîå” 16+
18.50 “На самîм дåлå” 16+
19.50 “Ïóсòь гîвîðяò” 16+
21.00 “Вðåмя”

21.35 Ò/с “Часòица всåлåннîй” 16+
23.35 «Вåчåðний Уðганò» 16+
00.10 Ò/с «Оòличница» 16+
02.00, 03.05 Х/ô “Мåсòь” 16+

ка наЛ “РоссÈЯ-1”
05.00, 09.15 Уòðî Ðîссии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, Вåсòи
09.55 “О самîм главнîм” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вåсòи. 
Мåсòнîå вðåмя
12.00 “Сóдьáа чåлîвåка с Бîðи-
сîм Кîðчåвникîвым” 12+
13.00, 19.00 “60 минóò”12+
15.00 Ò/с “Òайны слåдсòвия” 12+

18.00 Андðåй Малахîв. “Ïðямîй 
ýôиð” 16+
21.00 Ò/с “Бåðåзка” 12+
23.15 “Вåчåð с Владимиðîм Сîлî-
вьåвым” 12+
01.50 Х/ô “Нåпîдкóпный” 16+

ГТРк «алания»
«алания» — канал «Россия-1»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Мåсòнîå 
вðåмя. Вåсòи-Èðысòîн. Уòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Мåсòнîå 
вðåмя. Вåсòи-Алания. Уòðî
09.00 Зёðдёмё ôёндаг 12+
09.25 Адёмы сôёлдысòад —   

адёмы хёзна 12+
09.55 Канал «Ðîссия-1»
11.40, 17.40 Мåсòнîå вðåмя. 
Вåсòи-Èðысòîн
14.40, 20.45 Мåсòнîå вðåмя. Вåсòи-
Алания

“алания” — канал “Россия-24”
19.00 Вåсòи
19.10 Ïóльс
19.30 Кóльòóðа
19.50 Оáъявлåния
20.00 Канал “Ðîссия-24”
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15 аПРЕЛЯ
ПЕРÂÛÉ ка наЛ  

6.00, 10.00, 12.00 Нîвîсòи
06.10 Х/ô «Ðóсскîå пîлå» 
07.50 «Смåшаðики. ÏÈН-кîд»
08.05 “Часîвîй” 12+
08.35 “Здîðîвьå” 16+
09.40 “Нåпóòåвыå замåòки”
10.15 “Алла Ïóгачåва. “А знаåшь, 
всå åщå áóдåò...” 12+
11.15 «Ïîзнåð». Гîсòь — Алла 
Ïóгачåва 16+ 
12.20 Äåнь ðîждåния Аллы Ïóга-

чåвîй 12+
17.30 «Лåдникîвый пåðиîд. Äåòи»
19.25 «Лóчшå всåх!»
21.00 “Вðåмя”
22.30 Чòî? Гдå? Кîгда?  
23.50 Х/ô “Ïåðåвîзчик-2” 16+
01.30 Х/ô «Ðîкки-3» 12+

ка наЛ “РоссÈЯ-1”
06.45 «Сам сåáå ðåжиссåð» 16+
07.35 «Смåхîпанîðама» 16+
08.05 «Уòðåнняя пîчòа» 16+
08.45 Вåсòи-Мîсква
09.25 «Сòî к îднîмó» 16+

10.10 «Кîгда всå дîма с Òимóðîм 
Кизякîвым» 16+
11.00 Вåсòи
11.25 «Смåяòься ðазðåшаåòся» 16+
14.15 Х/ô “Смягчающиå îáсòîя-
òåльсòва” 12+
18.30 «Синяя пòица — Ïîслåдний 
áîгаòыðь»
20.00 Вåсòи нåдåли
22.00 “Вîскðåсный вåчåð с Вла-
димиðîм Сîлîвьåвым” 12+
00.30 “Гåнîм Кóðчаòîва” 12+
01.40 Ò/с “Ïðавî на пðавдó” 12+

ГТРк «алания»
«алания» — канал «Россия-1»

08.45 Мåсòнîå вðåмя. Вåсòи-Ала-
ния. Сîáыòия нåдåли 6+

“алания” — канал 
“Россия-24”

18.00 Саáи ёмё Зîндаáи
18.05 Нå ‘взаг – сё `хёзна. Люд-
мила Ïåòðîва
18.30 Адёмы сôёлдысòад – 
адёмы хёзна
18.55 Ёðòхóðîн
19.15 Фаðны хаáёðòòё
19.50 Оáъявлåния
20.00 Канал «Ðîссия-24»
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12 аПРЕЛЯ
ПЕРÂÛÉ ка наЛ 

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Нîвîсòи
09.15 «Кîнòðîльная закóпка»
09.50 «Жиòь здîðîвî!» 12+
10.55 «Мîдный пðигîвîð» 16+
12.15, 17.00, 18.25, «Вðåмя пîка-
жåò» 16+
15.15 «Äавай пîжåнимся!» 16+
16.00 “Мóжскîå/Жåнскîå” 16+
18.50 “На самîм дåлå” 16+
19.50 “Ïóсòь гîвîðяò” 16+
21.00 “Вðåмя”

21.35 Ò/с “Часòица всåлåннîй” 16+
23.35 «Вåчåðний Уðганò» 16+
00.10 На нîчь глядя
01.10 Х/ô “Оòличница” 16+ 

ка наЛ “РоссÈЯ-1”
05.00, 09.15 Уòðî Ðîссии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, Вåсòи
09.55 “О самîм главнîм” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вåсòи. 
Мåсòнîå вðåмя
12.00 “Сóдьáа чåлîвåка с Бîðи-
сîм Кîðчåвникîвым” 12+
13.00, 19.00 “60 минóò”12+
15.00 Ò/с “Òайны слåдсòвия” 12+
18.00 Андðåй Малахîв. “Ïðямîй 

ýôиð” 16+
21.00 Ò/с “Бåðåзка” 12+
23.15 “Вåчåð с Владимиðîм Сî-
лîвьåвым” 12+
01.50 Х/ô “Нåпîдкóпный” 16+

ГТРк «алания»
«алания» — канал «Россия-1»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Мåсòнîå 
вðåмя. Вåсòи-Èðысòîн. Уòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Мåсò-
нîå вðåмя. Вåсòи-Алания. Уòðî
09.00 Ёðòхóðîн
09.25 Адёмы сôёлдысòад — 
адёмы хёзна
09.55 Канал «Ðîссия-1»

11.40, 17.40 Мåсòнîå вðåмя. Вåсòи-
Èðысòîн
14.40, 20.45 Мåсòнîå вðåмя. Вåсòи-
Алания

“алания” — канал 
“Россия-24”

19.00 Вåсòи
19.10 Экîнîмика
19.30 Спîðò
19.45 «Элåкòðîцинк»
19.50 Оáъявлåния
20.00 Канал “Ðîссия-24”

П
я
тн

и
ц
а

13 аПРЕЛЯ
ПЕРÂÛÉ ка наЛ 

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Нîвîсòи
09.15 «Кîнòðîльная закóпка»
09.50 «Жиòь здîðîвî!» 12+
10.55 «Мîдный пðигîвîð» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Вðåмя пîка-
жåò» 16+
15.15 «Äавай пîжåнимся!» 16+
16.00 “Мóжскîå/Жåнскîå” 16+
18.50 «Чåлîвåк и закîн»
19.55 «Ïîлå чóдåс»

21.00 “Вðåмя”
21.30 «Гîлîс. Äåòи»
23.35 «Вåчåðний Уðганò» 16+
00.30 Х/ô «Ïаòåðсîн»
02.30 Х/ô «Ðîкки» 16+

ка наЛ “РоссÈЯ-1”
05.00, 09.15 Уòðî Ðîссии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
Вåсòи
09.55 “О самîм главнîм” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вåсòи. 
Мåсòнîå вðåмя

12.00 “Сóдьáа чåлîвåка с Бîðи-
сîм Кîðчåвникîвым” 12+
13.00, 19.00 “60 минóò”12+
15.00 Ò/с “Òайны слåдсòвия” 12+
18.00 Андðåй Малахîв. “Ïðямîй 
ýôиð” 16+
21.00 «Юмîðина» 12+
23.50 Х/ô «Ðазîðванныå ниòи» 12+

ГТРк «алания»
«алания» — канал «Россия-1»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Мåсòнîå 
вðåмя. Вåсòи-Èðысòîн. Уòðî

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Мåсò-
нîå вðåмя. Вåсòи-Алания. Уòðî
11.40, 14.40 Мåсòнîå вðåмя. 
Вåсòи-Èðысòîн
17.40 Вåсòи - Сåвåðный Кавказ
20.45 Мåсòнîå вðåмя. Вåсòи-
Алания

“алания” — канал 
“Россия-24”

19.00 Главная сòóдия «Ðîссия-24»
19.50 Оáъявлåния
20.00 Канал “Ðîссия-24”

14 аПРЕЛЯ
ПЕРÂÛÉ ка наЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Нîвîсòи
06.10 Х/ô “Òы ó мåня îдна» 
08.00 “Èгðай, гаðмîнь люáимая!” 12+
08.45 «Смåшаðики»
09.00 “Умницы и óмники” 12+
09.45 “Слîвî пасòыðя”16+
10.15 “Андðåй Ïанин. Нåвыяснåн-
ныå îáсòîяòåльсòва” 12+
11.20 «Смак»
12.15 «Èдåальный ðåмîнò»
13.30, 15.20 Х/ô «Найòи мóжа 

Äаðьå Климîвîй» 16+
18.15 «Кòî хîчåò сòаòь миллиîнåðîм»
19.50, 21.20 «Сåгîдня вåчåðîм»
21.00 «Вðåмя»
23.00 К юáилåю наðîднîгî аðòи-
сòа. «Бåльмîндî глазами Бåль-
мîндî» 16+
01.00 Х/ô «Ва-áанк» 16+
02.30 Х/ô «Ðîкки-2» 16+

ка наЛ “РоссÈЯ-1”
06.35 МУЛЬÒóòðî: “Маша и Мåд-
вåдь” 16+
07.10 “Живыå исòîðии”
08.00, 11.20 Вåсòи. Мåсòнîå вðåмя

08.20 Ðîссия. Мåсòнîå вðåмя
09.20 “Сòî к îднîмó” 16+
10.10 “Ïяòåðî на îднîгî” 16+ 
11.00, 20.00 Вåсòи
11.40 «Юмîð! Юмîð! Юмîð!!!» 16+
14.00 Х/ô «Ïðîвинциалка» 12+
18.00 “Ïðивåò, Андðåй!” 12+
21.00 Х/ô “Ïðиличная сåмья сдасò 
кîмнаòó” 12+
00.55 Х/ô “Вðåмя сîáиðаòь” 12+

ГТРк «алания»
«алания» — канал «Россия-1»

08.00 Мåсòнîå вðåмя. Вåсòи-
Алания. 

08.20, 09.20, 11.40 Канал «Ðîссия-1» 
08.20 Спîðò
08.40 Кóльòóðа
09.05 Äåжóðная часòь
11.20 Мåсòнîå вðåмя. Вåсòи-Алания

“алания” — канал “Россия-24”
18.00 Мîáильный ðåпîðòåð 
18.05 Гåîðгиåвская лåнòа
18.50 Фаðны хаáёðòòё 
19.25 Äåжóðная часòь
19.45 Гîðîд за нåдåлю
19.50 Оáъявлåния
20.00 Канал «Ðîссия-24»

С
УБ

Б
о
та

оптика от «Ростелекома» 
появилась в 40 сельских 
школах севеРной осетии
«Ростелеком» за счет соб-
ственных инвестиционных 
средств развернул оптиче-

скую инфраструктуру для со-
рока сельских школ Северной 
Осетии. Работы выполнены в 
рамках федерального проекта 

«Школьный интернет».

Ïðîåкò îхваòил îáðазîваòåльныå óч-
ðåждåния в Алагиðскîм, Ïðигîðîднîм, 
Èðаôскîм, Киðîвскîм, Аðдîнскîм, 
Ïðавîáåðåжнîм, Äигîðскîм и Мîздîк-
скîм ðайîнах. К 20 шкîлам, гдå дîсòóп 
в сåòь пðåдîсòавлялся пî мåдным ли-
ниям, «Ðîсòåлåкîм» пðîлîжил 20 км 
îпòичåскîгî вîлîкна, а для îсòальных 
20 шкîл, óжå пîдключåнных пî îпòи-
кå, óвåличил пðîпóскнóю спîсîáнîсòь 
каналîв связи. Кðîмå òîгî, îпåðаòîð 
пðåдîсòавил сисòåмó кîнòåнòнîй ôиль-
òðации, áлîкиðóющóю нåжåлаòåльныå 
или нåáåзîпасныå для дåòåй ðåсóðсы. 
Òåпåðь îáðазîваòåльным óчðåждåни-
ям òакжå сòали дîсòóпны óслóги «ýлåк-
òðîнный днåвник» и «ýлåкòðîнный 
жóðнал», кîòîðыå пîмîгаюò ðîдиòåлям 
îòслåживаòь óспåваåмîсòь дåòåй в ðå-
жимå îнлайн.

Цåль пðîåкòа – îáåспåчåниå макси-
мальнîй дîсòóпнîсòи инòåðнåòа для 
óчащихся всåх шкîл ðåспóáлики, в òîм 
числå и в óдалåнных ðайîнах.

 Евгений Гальцев, директор се-
веро-осетинского филиала Пао 
«Ростелеком»: «Цель проекта – обе-
спечить равный доступ к информа-
ционным ресурсам всем образова-
тельным учреждениям, в том числе 
и в удаленных районах. Интернет 
стал незаменимым источником зна-
ний, необходимых для полноценного 
развития современных молодых лю-
дей, но при этом и источником опас-
ности. Поэтому системы контент-
фильтрации – неотъемлемая часть 
школьного доступа в сеть. Уверен, 
что стабильная связь и высокие ско-
рости позволят улучшить качество 
образовательного процесса в сель-
ской местности».
алан салбиев, руководитель ко-

митета по информационным техно-
логиям и связи Республики север-
ная осетия – алания: «Устранение 
цифрового неравенства, прежде все-
го, в сфере образования – ключевая 
задача в развитии цифровой эконо-
мики. Интернет на скорости до 10 
Мбит/с в сельских школах позволит 
существенно расширить возможно-
сти образовательного процесса. Мы 
поддерживаем усилия операторов 
связи по развитию инфраструктуры, 
особенно когда это касается соци-
ально значимых объектов».

Лондоны экономикон скъола-
ты ахуыргёндты нымадмё 

гёсгё, астёуккаг кары кризисыл 
ёнцонёй фёуёлахиз уёвён ис. 
Уый тыххёй фылдёр рёстёг 
хардз кёнын хъёуы, цы уарзыс, 
уыцы хъуыддёгтыл. Специалист-
ты нымадмё гёсгё, ахуыссын 
кёнын хъёуы дзыппыдаргё те-
лефон. Арёхдёр хъусын хъёуы 
музыкёмё, фылдёр рёстёг ёр-
витын хёлёрттимё, сыгъдёг 
уёлдёфы тезгъо кёнын.

Адёмы ёрфарст куыд равды-
ста, афтёмёй адёймаг ёппёты 
ёнамонддёр вёййы 50-аздзыдёй 
54-аздзыды онг. 65-79-аздзыдёй 
амонды бёрц фёфылдёр вёй-
йы. Психологты нымадмё гёсгё, 
лёджы амондджын кёнынц чысыл 
циндзинёдтё. Адёймаджы амон-
дыл ма бафты, йё фёндтё куы 
сёххёст вёййынц, уёд дёр. 

АстёуккАг кАр
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ÓÑËÓÃÈ
Âñïàøêà îãîðîäîâ ìîòîáëîêîì.
Òåë. 8-928-687-62-53

* * *
Ñàíòåõíèêà, îòîïëåíèå, ãàçî-
ñâàðî÷íûå ðàáîòû.
Òåë. 8-989-747-47-70

* * *
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
ðàáîò, êëàäêà, ñòÿæêà, øïàê-
ëåâêà, ôóíäàìåíòíûå ðàáîòû,
àñôàëüò.
Òåë.8-988-839-11-27

* * *
Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ è
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.
Òåë. 8-918-708-09-01

* * *
Áåòîííûå ðàáîòû íà êëàä-
áèùå. Óñòàíîâêà ïàìÿòíèêîâ è
ïëèòêè, áîëüøîé âûáîð ïëèòêè.
Òåë. 8-962-745-94-00, Çàóð

* * *
Êà÷åñòâåííàÿ âñïàøêà îãî-
ðîäîâ ìèíèòðàêòîðîì è ìîòî-
áëîêîì. 
Òåë. 8-963-176-73-53,
8-928-485-07-80, Áîðèñ

* * *
Íàêðûâàåì êðûøè, óñòàíàâ-
ëèâàåì æåëîáà, øòóêàòóðèì.
Òåë. 8-928-863-98-59

* * *
Còèðêà è ñóøêà êîâðîâ è
ïàëàñîâ. Ñàìîâûâîç, äîñòàâêà.
Òåë. 8-961-823-00-09

* * *
Âñïàøêà, íàðåçêà áîðîçäîê
ìîòîáëîêîì.
Òåë. 8-928-484-71-43,

3-01-66
* * *

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí íà
äîìó.
Òåë. 8-918-831-01-08,

8-919-422-94-50,
8-928-493-18-96

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äîì â ñ.Êèðîâî.
Òåë. 8-909-476-72-09

* * *
Äîì êèðïè÷íûé, íåäîñòðîåí-

íûé, â  ñ. Êðàñíîãîð.
Óë. Õåòàãóðîâà, 19.
Òåë. 8-962-747-38-55

* * *
Äîì ñ çåì.ó÷àñòêîì â 7,5

ñîò., âñå ïðèâàòèçèðîâàíî èëè
ìåíÿþ íà Åññåíòóêè.
Òåë. 8-928-068-80-98

** *
1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â

öåíòðå íà 2 ýòàæå.
Òåë. 8-918-835-01-12

* * *
1,2,3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â

íîâîñòðîéêàõ ã. Âëàäèêàâêàçà,
ðàññðî÷êà, ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë, èïîòåêà.

Òåë. 8-960-404-75-01, 
8-919-429-71-55

* * *
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó âî

Âëàäèêàâêàçå, ïî óë. Äîâàòîðà.
Öåíà — 1 ìëí 300 ò.ð.
Òåë. 8-918-830-69-27

* * *
Ñðî÷íî 3-êîìíàòíàÿ êâàð-

òèðà ïëîùàäüþ 50 êâ.ì. ïî
óë.Ëåíèíà, 144 (íàïðîòèâ “Âî-
äîêàíàëà”).
Òåë. 8-928-490-49-06

* * *
4-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â

“êðàñíîì” äîìå, ãàðàæ.
Òåë. 8-928-487-64-26

* * *
Çåì. ó÷àñòîê. Öåíà äîãî-

âîðíàÿ. Óë. ×êàëîâà, á/í.
Òåë. 8-928-070-96-28

* * *
Ïðèâàòèçèðîâàííûé çåì.

ó÷àñòîê â 10 ñîòîê ïî
óë.Áð.Êàèðîâûõ.
Òåë. 8-906-494-00-40

* * *
Çåì. ó÷àñòîê â ñ. Í. Ôèàãäîí â

32 ñîòêè ñ âåòõèì äîìîì ïî óë.
Âàíèåâà, 8.
Òåë. 8-961-823-33-93

* * *
Îïòîì è â ðîçíèöó ìíîãî-

ëåòíèå êðàñèâûå öâåòû, â òîì
÷èñëå âèîëà.
Òåë. 8-928-931-80-91

* * *
Ñàæåíöû, ðîçû, êóñòàðíèêè

(ðÿäîì ñ Àðäîíñêèì ðûíêîì).
Òåë. 8-909-465-55-34,Íèêîëàé

* * *
Íîâûå ñîòîâûå òåëåôîíû ïî

1000 ðóá.
Òåë. 8-963-378-56-06

* * *
Ñóòî÷íûå öûïëÿòà. 
Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 28 “à”.
Òåë. 3-17-77, 

8-928-938-35-04
* * *

Çåëåíü îïòîì è â ðîçíèöó,
âñå ïî îïòîâîé öåíå + äîñòàâêà.
Òåë. 8-903-483-13-48

* * *
Ïåðåãíîé, ÷åðíîçåì, îòñåâ,

êàìåíü, áàëëàñò, ïåñîê ñ äîñ-
òàâêîé. 
Òåë. 8-928-071-96-30

* * *
Â íîâîì ìåëêîîïòîâîì
ìàãàçèíå: ïðîäóêòû, áûòîâàÿ
õèìèÿ, êàíöòîâàðû, îäåæäà.
Íèçêèå öåíû!
ã. Àðäîí, óë. Òèòîâà, 35

* * *
5-ìåñÿ÷íûå ïîðîñÿòà ïî
3500 ð.
Òåë. 8-928-068-10-42

* * *
À/ì “Scanid-113” ñ ïîëó-
ïðèöåïîì - 650 ò.ð.
Òåë. 8-928-070-96-28, Ýäèê

* * *
Áû÷îê - 11 ìåñ.
Óë.Çàíãèåâà, 64.
Òåë. 8-963-178-45-52

ÐÀÇÍÎÅ
Íà ôåðìó òðåáóþòñÿ

ñêîòíèê è äîÿðêà. Âñå âîïðîñû
ïî òåë. 8-918-709-20-20

* * *
Òðåáóåòñÿ äîìðàáîòíèöà.
Òåë. 8-928-490-43-10

* * *
Òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð.
Òåë. 8-903-484-11-60

* * *
Ñäàåòñÿ äîì.
Òåë. 8-928-492-33-37

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ, ÑÒÎËÎÂ 
ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ È ÏÐÎÑÒÛÅ
ÌÓÇÛÊÀ
ÀÂÒÎÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ
 Äîñòàâêà  è  óñòàíîâêà

Òåë.  8-928-484-18-04.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛ Õ   ÏÀËÀÒÎÊ

(â òîì ÷èñëå è ñâàäåáíûõ).
ÎÎáîãðåâ. Êîòëû,áîãðåâ. Êîòëû,

Àâòîõîëîäèëüíèê. ÓñëóãèÀâòîõîëîäèëüíèê. Óñëóãè
ïîâàðîâ, îôèöèàíòîâ,ïîâàðîâ, îôèöèàíòîâ,
âûâîç ìóñîðà, âûïå÷êàâûâîç ìóñîðà, âûïå÷êà
îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ èîñåòèíñêèõ ïèðîãîâ è

ëàâàøåéëàâàøåé

Òåë.  8-9989-1130-002-337.

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ

ñ  óñòàíîâêîé.
Èìåþòñÿ íîâûå áåëûå câàäåáíûå.

ÊÎÒËÛ, ÀÐÛÍÃÒ¨.
ÎÎÁÁÎÎÃÃÐÐÅÅÂÂ..

ÒÒååëë..  88-992288-449988-9900-8800..

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ
îáû÷íûå, ïðàçäíè÷íûå

è ñâàäåáíûå
Ñ ÎÁÎÃÐÅÂÎÌ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÀß

Òåë.  8-9928-4489-118-119

ÏÐÈÂÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ

ôóíäàìåíòîì (12.80õ13.80)
çà çàïðàâêîé “Õîä”. Êèðïè÷
— Ñòàðûé Îñêîë (ïîëóòîðêà,

êðàñíûé) - 2000 øò. 
Òåë. 8-962-750-62-73,

Äèàíà.

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ!!!
Ñîâåòñêèå ðàäèîäåòàëè,

ïëàòû (â ò.÷.ìàòåðèíêè),
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ è ïðî-
ìûøëåííûå ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐÛ
(ñàæåâûå ôèëüòðû), èçìåðè-
òåëüíûå ïðèáîðû, îñöèëëîã-
ðàôû, ÷àñòîòîìåðû è äð.,
ðàäèîñòàíöèè, ÝÂÌ, ÀÒÑ,
òåðìîïàðû, ÊÑÌ, ÊÑÏ,
ðåîõîðäû, àêêóìóëÿòîðû ÑÖ,
ÑÖÑ, ÑÖÄ, ÑÖÊ, êîíòàêòû ñ
ïóñêàòåëåé.

Âîïðîñû 
ïî òåë. 8-918-663-36-33

ÏÏÐÐÈÈÃÃËËÀÀØØÀÀÅÅÌÌ ïðîâåñòè âðåìÿ â
íàøåì óþòíîì ðåñòîðàíå. Ó íàñ

âêóñíàÿ êóõíÿ è î÷åíü íèçêèå öåíû.
ÑÄÀÅÒÑß çàë â àðåíäó äëÿ ïðîâåäåíèÿ

ñâàäåá è äðóãèõ òîðæåñòâ.

Ðåñòîðàí “ÏÎÄÊÎÂÀ”

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀÊÀÇÛ
íà èçãîòîâëåíèå ìåòàëëè-

÷åñêèõ âîðîò, âõîäíûõ äâåðåé
(óòåïëåíèå), íàâåñîâ.

Âîçìîæíà ðàññðî÷êà 
äî îäíîãî ãîäà.

Òåë. 8-928-488-44-97,
8-989-741-24-93

ÊÓÏËÞ
çîëîòûå
êîðîíêè.

Òåë.
8-928-483-34-24

Ãîòîâàÿ  êóõíÿ  “Ñîëíå÷íûé”
(óë.Ëåíèíà, 61)

ïîçäðàâàëÿåò âñåõ æèòåëåé ðàéîíà ñ íàñòóïàþùèì
ïðàçäíèêîì Ïàñõè è ïðèíèìàåò çàêàçû íà âûïå÷êó: âèøíåâûé

ïèðîã, ëèìîííèê, ïàñõè, îñåòèíñêèå ïèðîãè è êóðèöà.
Íà ïðàçäíèê äîñòàâêà ïî ãîðîäó ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Òåë. 8-988-839-35-36

Êîëëåêòèâ  ÄÞÑØ  ïîçäðàâëÿåò  Ñîñëàíà
Åâäîêèìîâè÷à  ÊÀÉÒÓÊÎÂÀ  ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ!

Áûòü õîðîøèì ðóêîâîäèòåëåì äàíî íå êàæäîìó, íî
íàøåìó êîëëåêòèâó ñ Âàìè î÷åíü ïîâåçëî. Ìû âñå
ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì âñåãäà
îñòàâàòüñÿ òàêèì æå âíèìàòåëüíûì, æèçíåðàäîñò-
íûì, òàëàíòëèâûì, öåëåóñòðåìëåííûì, óìåþùèì
ïðåäóãàäàòü âñå ñèòóàöèè íà äâà øàãà
âïåðåä. Æåëàåì óñïåõîâ, êàðüåðíîãî
ðîñòà è îáû÷íîãî ÷åëîâå÷åñêîãî
ñ÷àñòüÿ. ×òîáû Âàøà ëè÷íàÿ
æèçíü òîëüêî âäîõíîâëÿëà Âàñ ê
íîâûì ïîäâèãàì â ðàáîòå, à ðàáîòà
ñîçäàâàëà áëàãîñîñòîÿíèå ê êîìôîðò
â Âàøåì äîìå.

ÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÎ ÀÐÄÎÍÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ 
íà÷èíàåò ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíîãî ìåðîïðèÿòèÿ

ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè ñ ñîçäàíèåì 2-õ ðàáî÷èõ ìåñò!

1. Íà÷íè è ðàçâèâàé ñâîé áèçíåñ!

Âû äåéñòâóþùèé ïðåäïðèíèìàòåëü? Äóìàåòå íàä
ðàçâèòèåì ñâîåãî äåëà?

Âîçìîæíî, âû ãîòîâû íà÷àòü ñâîé áèçíåñ? Òîãäà ýòî
èíôîðìàöèÿ äëÿ âàñ!

Ñëóæáà çàíÿòîñòè íà÷èíàåò ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè ñ ñîçäàíèåì 2-õ ðàáî÷èõ ìåñò!

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå èç ðàñ÷åòà
íå áîëåå 200 000 ðóáëåé íà îäíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

Ïðèåì çàÿâîê áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ 2 ïî 13 àïðåëÿ
(âêëþ÷èòåëüíî) ñ 9:00 äî 18:00 ïî àäðåñó: ã. Àðäîí,
óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 58.

Êàê ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå?
I. Ñ 2 ïî 13 àïðåëÿ íåîáõîäèìî çàïîëíèòü è ïðåäîñòàâèòü

ñîòðóäíèêàì Ñëóæáû çàíÿòîñòè ïàêåò íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ.
2. Ñîèñêàòåëÿì èç ÷èñëà áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí ïðîéòè

òåñòèðîâàíèå
3. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïðîéòè âûåçäíóþ ïðîâåðêó ìåñòà

âåäåíèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè (â îòíîøåíèè ñîèñêàòåëåé èç ÷èñëà
áåçðàáîòíûõ ïðîâîäèò ïðîâåðêó ïëàíèðóåìîãî ìåñòà âåäåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè)

4. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿì áóäóò
íàïðàâëåíû óâåäîìëåíèÿ î äîïóñêå (ñ óêàçàíèåì ìåñòà, âðåìåíè
è äàòû ïðîâåäåíèÿ) íåäîïóñêå (ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû) ê
êîíêóðñíîìó îòáîðó.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü 
ïî òåëåôîíó: 8(86732) 3-12-85.

ÎÎÎ “Àðòåëü”
ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÊÈÄÊÈ  

ñ 6 ïî 13 ìàðòà 2018 ã.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÍÀ ÂÑÅ

ã.Àðäîí,
óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,38.

Òåë. 8-867-32-3-27-08,
8-928-486-37-04

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹4 ïî ÐÑÎ-Àëàíèÿ ñîîáùàåò

âàì, ÷òî â ñèëó ÔÇ îò 27.11.2017ã. ¹ 349-ÔÇ " Î âíåñåíèè

èçìåíåíèé â ÔÇ â ÷àñòü âòîðóþ ÍÊ ÐÔ",  íàëîãîïëàòåëüùèêè —

èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, âïðàâå óìåíüøèòü ñóììó

åäèíîãî íàëîãà, èñ÷èñëåííóþ ñ ó÷åòîì ïóíêòà 2.1 ñòàòüè 346.32

ÍÊ ÐÔ. íà ñóììó ðàñõîäîâ ïî ïðèîáðåòåíèþ êîíòðîëüíî-

êàññîâîé òåõíèêè, âêëþ÷åííîé â ðååñòð êîíòðîëüíî-êàññîâîé

òåõíèêè, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàñ÷åòîâ â õîäå

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, îáëàãàåìîé åäèíûì

íàëîãîì è ïàòåíòíîé ñèñòåìîé íàëîãîîáëîæåíèÿ, â ðàçìåðå íå

áîëåå 18000 ðóáëåé íà êàæäûé ýêçåìïëÿð êîíòðîëüíî-êàññîâîé

òåõíèêè ïðè óñëîâèè ðåãèñòðàöèè óêàçàííîé êîíòðîëüíî-

êàññîâîé òåõíèêè â íàëîãîâûõ îðãàíàõ çà íàëîãîâûå ïåðèîäû

2017-2019ã.ã.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå

www.nàlîg.ru â ðàçäåëå "Íîâûé ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ

êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè" èëè îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹4 ïî ÐÑÎ-Àëàíèÿ, 363330 

ã.Àðäîí óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,94 À, êàáèíåò ¹35

òåë.8 867(32)90724, 8 867 (32) 90742.

ÎÎÎ "ÀÐÒÅËÜ"
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ:

äîñêà îáðåçíàÿ 25x100;
25x120; 25x150; 50x150; áðóñ,
ðåéêà, ïëàíêà (ñóõàÿ) òóàëåò
ñàäîâûé, áóäêà äëÿ ñîáàêè,
ôàíåðà, ÄÑÏ, ÄÂÏ, åâðîâà-
ãîíêà, áëîê õàóñ, èìèòàöèÿ
áðóñà, ïëèòà ÎÑÂ, òåõíîïëåêñ,
ïåíîïëàñò, òðóáà êàíàëèçà-
öèîííàÿ, êîëüöà, ôàñàíèíà,
êèðïè÷, ãàçîáëîê, ïåïëîáëîê íà
ïîääîíàõ. Öåìåíò, ïåñîê,
îòñåâ, êëåé ïëèòî÷íûé. ÀÁÑ,
ãèïñ, ñòîëåøíèöû.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Áàíê "Õîóì Êðåäèò"
ãåí ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹316

îò 15.03.2008ã. ÎÀÎ "ÎÒÏ Áàíê" 
ëèöåíçèÿ ¹2766 îò 04.03.2008ã.

ã.Àðäîí, óë Âîðîíîâè÷,34
òåë; 8-938-882-45-45,

8(867 32) 3-19-93,
8-928-858-54-86

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!

ÂÛÏÅÊÀÅÌ 
ñäîáíûå ñëàäêèå ïèðîãè ñ ïîâèäëîì — 350 ðóá.,

ñ îðåõîì — 450 ðóá.,  ïàñõè â ëþáîì êîëè÷åñòâå ðàçíîãî
ðàçìåðà, áîëüøèå ïðàçäíè÷íûå òîðòû (ãóûäûí).

Òåë. 8-919-420-94-94,
8-918-836-53-00.



ÀÄÐÅÑ
ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ):

ã. Àðäîí,  óë. Ñîâåòîâ, 13.
àrdonruhsh@mail.ru

Èíäåêñ 53910

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ 3352 ýêç.  Çàê. ¹ 397

Îáúåì — 1 ï. ë.
Îòïå÷àòàíî 

â ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ” 
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11.

* Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè.
* Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Çà ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ è ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü

íåñóò àâòîðû. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ
ìíåíèåì àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

* Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäåëþ (âòîðíèê, ïÿòíèöà) íà
îñåòèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ.

*  Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì Ð ïå÷àòàþòñÿ 
íà ïëàòíîé îñíîâå.

Íàøè òåëåôîíû:

Ãë. ðåäàêòîð: 3-02-60.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü: 3-02-63.

Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë: 3-02-61
____________________________

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16.30,
ôàêòè÷åñêè — 16.30.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð

Ì.Ì.ÁÓÃÓËÎÂÀ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 18 èþíÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé  ïî

ÐÑÎ—Àëàíèÿ. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ ÒÓ 15—00073.

Ðóõñ (Ñâåò)Ðóõñ (Ñâåò)
Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Àðäîíñêîãî  ðàéîíà ÐÑÎ-À.

363332, ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 6.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà ðåäàêöèè.

+12

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
(Áåëüãèÿ) îò 400 ð./ì2

Òåë. 8-960-403-76-56, Ìàðàò. 
www.potolki-ihtus.ru

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ. ÊÓÏÀÍÈÅ. ÎÄÅÂÀÍÈÅ. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÎÁÀ, ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË
Òåë. 8-918-701-15-36, 3-25-65.

Àðäîí.
Âàëåðà.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ8 6 àïðåëÿ 2018 ã.ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ  ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ — 4500 ð. 

ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ 
Êóïàíèå, îäåâàíèå, ìàêèÿæ, äîñòàâêà ðèòóàëüíûõ

ïðèíàäëåæíîñòåé, êîïêà ìîãèë,
ïåðåâîçêà ïî ðåñïóáëèêå è çà åå ïðåäåëû.

Òåë. 8-988-834-92-41, 8-928-068-66-91 Ãåíà.

ÐÐÀÀÑÑÑÑÐÐÎÎ××ÊÊÀÀ

Ôèðìà“ÊÀÇÁÅÊ”
Îêíà èç ÏÂÕ. Ãàðàíòèÿ. Ðàññðî÷êà.

Ðåìîíò. Ñåòêà  â ïîäàðîê.
Òåë.  8-9960-4400-228-111.

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÒ
ïëàñòèêîâûå

ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ
ÈÇ ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ ÏÐÎÔÈËß “ÊÁÅ”  

ÍÀ ÊÀÆÄÎÅ ÂÒÎÐÎÅ   ÎÊÍÎ —
ÌÎÑÊÈÒÍÀß   ÑÅÒÊÀ  Â  ÏÎÄÀÐÎÊ

Òåë. (8-867-32) 3-37-00, 3-19-19,  
8-928-480-07-98.

ÇÀÎ
“ÀÃÀÒ”

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
ïðîïàðåííûå —19 ð./øò.
(ÊÁÐ, ã. Òåðåê)

Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ. 
Òåë. 8-906-189-57-75,
8-967-421-94-81.

ÎÎêêííàà  ““ËËÞÞÊÊÑÑ””
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ 
èç íåìåöêîãî ïðîôèëÿ “ÊÁÅ”, “Íîâîòåê”, “Âåãà”.  

Ôóðíèòóðà “Çèãåíèÿ”. Íà êàæäîå 2-å îêíî — ì/ñ â ïîäàðîê.
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà. Íèçêèå öåíû. Ðàññðî÷êà.

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ — 3 äíÿ.
Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ñòåêëîïàêåòû.

Òåë. 8-928-864-74-15, Îëåã.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÁËÎÊÈ

20Õ40 — 18 ðóá./øò.
ñ. Ìè÷óðèíî.

Òåë. 8-928-490-57-11,
8-988-877-71-37.

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß
ÒÐÀÓÐÍÀß
ÌÓÇÛÊÀ —

5000  ðóá.
Òåë.  8-9928-4480-773-557.

Êîëëåêòèâ ÌÓÏ “Àðäîíñêèå
èíæåíåðíûå ñåòè” âûðàæàåò
ñîáîëåçíîâàíèå Æ.Ç.Ñëîíîâîé
ïî ïîâîäó êîí÷èíû ìàòåðè

ÖÀÕÈËÎÂÎÉ
Ñîôèè Õàñàíáåêîâíû.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
7 àïðåëÿ è â êàæäóþ ñóááîòó ó

îáúåçäíîé äîðîãè (ð-í î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé) ñîñòîèòñÿ ßÐÌÀÐÊÀ.

ÐÅÀËÈÇÓÞÒÑß: ÊÐÑ, êîçû, áàðàíû, ïîðîñÿòà, êðîëèêè,
ïòèöà, íóòðèè, ðûáà è ò.ä. â æèâîì è óáîéíîì âèäå.

Ñàæåíöû, îâîùè, ôðóêòû, ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ.
Ïðèãëàøàþòñÿ òîâàðîïðîèçâîäèòåëè è ïîêóïàòåëè.

Òåë. 8-928-490-10-65

ÆÀËÞÇÈ  
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ,
ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÅ,

ÐÓËÎÍÍÛÅ
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ  ÑÅÒÊÈ.  

Òåë.  88-992288-448888-2277-0000..

ÍÎÂÀß ÔÈÐÌÀ ÒÀÊÑÈ
“Äëß ÂàÑ”

Êàæäàÿ 8-ÿ ïîåçäêà — áåñïëàòíàÿ!
Íàì ñ âàìè ïî ïóòè!
Íàáèðàåì âîäèòåëåé

ñ à/ì â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 3-11-11.
Ãðóçîïåðåâîçêè

Òåë. 8-928-065-53-33

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü,
ðîäèòåëè è ó÷àùèåñÿ 8 “â”
êëàññà ÑÎØ ¹ 1 âûðàæàþò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Âèêòîðó Äçàðàñîâó ïî ïîâîäó
òðàãè÷åñêîé ãèáåëè îòöà

ÄÇÀÐÀÑÎÂÀ
Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à.

Áàêàëàâðèàò
Ýêîíîìèêà 

Þðèñïðóäåíöèÿ
Ãîñóäàðñòâåííîå ìóíèöè-
ïàëüíîå óïðàâëåíèå
Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì
Ìåíåäæìåíò
Ïñèõîëîãèÿ
Äèçàéí
Áèçíåñèíôîðìàòèêà

Ìàãèñòðàòóðà
Ýêîíîìèêà 
Ôèíàíñû è êðåäèò 
Þðèñïðóäåíöèÿ
Ãîñóäàðñòâåííîå ìóíèöè-
ïàëüíîå óïðàâëåíèå
Ìåíåäæìåíò
Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì

Ïñèõîëîãèÿ
Ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà

Êîëëåäæ
Ïðàâî è îðãàíèçàöèÿ ñîö.
îáåñïå÷åíèÿ (þðèñò) 
Òóðèçì
Ýêîíîìèêà è áóõó÷åò (áóõ-
ãàëòåð)
Áàíêîâñêîå äåëî
Ëîãèñòèêà
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå

Âûïóñêíèêè  êîëëåäæà
ïîñòóïàþò  â

èíñòèòóò  áåç  ÅÃÝ

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß: ã. Àðäîí,
óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.90. 
Òåë. 8 (8672) 51-02-76 âî
Âëàäèêàâêàçå, 
8-928-065-42-03 â Àðäîíå.

"ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ"
È "ÊÎËËÅÄÆ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß"

Ïðîâîäÿò íàáîð àáèòóðèåíòîâ íà 2017-2018
ó÷åáíûé ãîä ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

ÆÀËÞÇÈ, 
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ

ÑÅÒÊÈ.
Òåë. 8-928-481-73-03.

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
(ÊÁÐ) 22 ð./øò. 

ÏÅÑÎÊ  
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 

Òåë. 8-909-472-11-28,
Ãåííàäèé.

ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÉ ÏÎÐÎÄÛ
ÁÁååññïïëëààòòííààÿÿ  ääîîññòòààââêêàà  ïïîî  ððààééîîííóó..

ÒÒååëë..  88-996611-227788-2255-4411..

Ñòèðêà êîâðîâ 
è ïàëàñîâ.
Äîñòàâêà.

Âûáèâàåì, ìîåì,
ñóøèì!!!

Òåë. 8-961-823-00-09

ÒÀÊÑÈ
Óñëóãà “Òðåçâûé

âîäèòåëü”.

Òåë. 3-41-41,
3-38-88.

Ó âàñ íåò âîçìîæíîñòè ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèå â ðåñòîðàíå? 
Òîãäà ìû ïðèåäåì ê âàì!

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïîâàðà è îôèöèàíòû, âíèìàòåëüíîå îáñëóæèâàíèå,
òîëüêî òå áëþäà è íàïèòêè, êîòîðûå âûáåðåòå âû ñàìè, êðàñèâîå
îôîðìëåíèå è ñåðâèðîâêà ñäåëàþò ëþáîå ñîáûòèå íåçàáûâàåìûì. À âû
è âàøè ãîñòè ñìîãóò ïîëíîñòüþ ïîãðóçèòüñÿ â àòìîñôåðó ïëàíèðóåìîãî
ìåðîïðèÿòèÿ è áîëüøå íè î ÷åì íå äóìàòü. Âñå ýòî è ìíîãîå äðóãîå, à
ñàìîå ãëàâíîå, ïî äîñòóïíûì öåíàì, âû ìîæåòå ïîëó÷èòü, îáðàòèâøèñü â
íàøó ñëóæáó âûåçäíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Òåëåôîí: 9-905-488-70-07 (àäìèíèñòðàòîð Íàäåæäà).
E-mail: catering @bavaria-group.ru

Ðåñòîðàí "ÁÀÂÀÐÈß" ïðåäëàãàåò
âûåçäíîå  îáñëóæèâàíèå  íà  ëþáîé  âêóñ  è  ïî  ëþáîìó  ïîâîäó.

Ìû ñîçäàåì ðåöåïò âàøåãî ïðàçäíèêà!

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 1
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå Î.Â.×åðåäíè÷åíêî ïî
ïîâîäó êîí÷èíû îòöà

ÈÂÀÍÅÍÊÎ
Âèêòîðà Äìèòðèåâè÷à.

Êîëëåêòèâ Øêîëû èñêóññòâ
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå Â.Ê.Äçèãàñîâîé è
Ë.Ê.Ìèñòóëîâîé ïî ïîâîäó
êîí÷èíû ìóæà è çÿòÿ

ÄÇÈÃÀÑÎÂÀ
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à.

Êîëëåêòèâ Àðäîíñêîé ðàé-
áîëüíèöû âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Ô.À.Êîðàåâîé
ïî ïîâîäó êîí÷èíû îòöà

ÊÎÐÀÅÂÀ
Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à.

Êîëëåêòèâ Ñåâåðî-Êàâêàç-
ñêîãî àãðàðíî-òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî êîëëåäæà âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Ðåâå Äçàðàñîâîé, Ëèäèè
Ãîäæèåâîé è Àëàíó Ìàêèåâó
ïî ïîâîäó òðàãè÷åñêîé ãèáåëè

ÄÇÀÐÀÑÎÂÀ
Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à.

Ñîñåäè (óë.Ïðîëåòàðñêàÿ)
ãëóáîêî ñêîðáÿò ïî ïîâîäó
òðàãè÷åñêîé ãèáåëè

ÄÇÀÐÀÑÎÂÀ
Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à

è âûðàæàþò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå, ðîä-
íûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Çèàí ðóõñàã ó¸ä.

ÀÑÔÀËÜÒ
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß 

ÓÊËÀÄÊÀ
Òåë. 8-903-493-89-34,

8-964-034-09-74.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÅ ÖÂÅÒÛ
Â ØÈÐÎÊÎÌ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ
Íèçêèå öåíû.

Óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,68
Òåë. 8-919-421-59-49,

Ôàòèìà


