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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ëè÷íîìó ñîñòàâó
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó â Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!
Âû èçáðàëè îäíó èç ñàìûõ ìóæåñòâåííûõ ïðîôåññèé, òðåáóþùóþ îñîáîé
îòâåòñòâåííîñòè, âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëèçìà è òâåðäîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè.
Îò âàñ çàâèñèò áåçîïàñíîñòü æèòåëåé
ðàéîíà, ìèð, ñòàáèëüíîñòü è ñïîêîéñòâèå
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Æèòåëè íàøåãî ðàéîíà ãîðäÿòñÿ òåì,
÷òî â âàøåì êîëëåêòèâå ñëóæàò èìåííî
òàêèå ìóæåñòâåííûå, ñàìîîòâåðæåííûå è

ÄÎËÃ È ×ÅÑÒÜ

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì — Äíåì
ñîòðóäíèêà ÌÂÄ!
Â ïåðâóþ î÷åðåäü æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè
äóõà, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ âûïîëíåíèÿ íåïðîñòûõ çàäà÷,
ñòîÿùèõ ïåðåä îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë. Ñàìûå òåïëûå
ïîæåëàíèÿ ñ÷àñòüÿ, äîáðà, òåðïåíèÿ è ïîíèìàíèÿ õîòåëîñü
áû â ýòîò äåíü àäðåñîâàòü ñåìüÿì ñîòðóäíèêîâ, òàê êàê
ñ÷èòàþ, ÷òî íàøè áëèçêèå ñëóæàò âìåñòå ñ íàìè.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè è
èñêðåííåé ïðèçíàòåëüíîñòè âûðàæàþ íàøèì âåòåðàíàì,
ïîñâÿòèâøèì âñþ ñâîþ æèçíü ñëóæáå â îðãàíàõ âíóòðåííèõ
äåë.
Äîðîãèå âåòåðàíû! Æåëàþ âàì äîëãèõ ëåò æèçíè,
îïòèìèçìà è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå.

Ãëàâà Àðäîíñêîãî ðàéîíà Âëàäèñëàâ ÒÎÒÐÎÂ.
Ãëàâà ÀÌÑ ðàéîíà Âàëåðèé ÃÀÁÀÍÎÂ.

Íà÷àëüíèê Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó, ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè
Àøîò ÊÎÂÕÎßÍÖ.

ÊÐÓÃËÛÅ ÑÓÒÊÈ — ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÏÎÐßÄÊÀ

åãîäíÿ ðîññèéñêàÿ ïîëèöèÿ îòìå÷àåò ñâîé
Ñ
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê. Âåñü íûíåøíèé
ãîä, âïðî÷åì êàê è âñåãäà, ëè÷íûé ñîñòàâ îòäåëà

ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó ñòîÿë íà ñòðàæå
ïðàâîïîðÿäêà, îáåðåãàÿ ïîêîé æèòåëåé ðàéîíà. Â
÷èñëå ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷ áûëî íåäîïóùåíèå
ñîâåðøåíèÿ òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ è äåñòàáèëèçàöèè îáñòàíîâêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Ïîìèìî àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, îñíîâíûå ñèëû è ñðåäñòâà ïîëèöåéñêèõ,
íåñóùèõ ñëóæáó â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê, áûëè
ñêîíöåíòðèðîâàíû è íà áîðüáå ñ îáùåóãîëîâíûìè
ïðåñòóïëåíèÿìè, îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è
ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé.
Èíòåðâüþ ñ íà÷àëüíèêîì
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó ïîäïîëêîâíèêîì ïîëèöèè Àøîòîì
ÊÎÂÕÎßÍÖÅÌ, ñîñòîÿâøååñÿ íàêàíóíå
ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà, ìû íà÷àëè
ñ
àíàëèçà ñòàòèñòèêè: êàêîâà
íûíå êðèìèíîãåííàÿ ñèòóàöèÿ â ðàéîíå?
— Çà 10 ìåñÿöåâ òåêóùåãî
ãîäà íàøåìó îòäåëó óäàëîñü
ñäåëàòü íåìàëî. Åñëè ãîâîðèòü
â öèôðàõ, òî â ýòîì ãîäó
çàðåãèñòðèðîâàíî 346 ïðåñòóïëåíèé, â ïðîøëîì ãîäó ýòà
öèôðà ñîñòàâëÿëà 314. Îáùàÿ
ðàñêðûâàåìîñòü ïðåñòóïëåíèé
ñîñòàâèëà 88,5%, è ýòîò ïîêàçàòåëü âûøå ïðîøëîãîäíåãî.
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ
ïðåñòóïëåíèé óìåíüøèëîñü ñ 59
â 2016 ã. äî 55 â 2017, èç íèõ
çàêîí÷åíî 47, ïðèîñòàíîâëåíî
— 10 ïðåñòóïëåíèé.
Àêòèâíàÿ ðàáîòà îïåðàòèâíèêîâ ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ
íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ òîæå äàåò ïîëîæèòåëüíûå
ðåçóëüòàòû. Â öåëîì âûÿâëåíî
54 ïðåñòóïëåíèÿ ýòîé êàòåãîðèè. Ðàñêðûâàåìîñòü óëó÷øèëàñü è ñîñòàâèëà 100 %.
Çà èñòåêøèå äåñÿòü ìåñÿöåâ
â ðàéîíå âûÿâëåíî 17 ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì îðóæèÿ. Ïðîâåäåíî 975 ïðîâåðîê óñëîâèé
ñîäåðæàíèÿ
îãíåñòðåëüíîãî
îðóæèÿ, â õîäå êîòîðûõ èçúÿòî
109 åäèíèö îðóæèÿ
Çà èñòåêøèé ïåðèîä íå

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë!

áåççàâåòíî ïðåäàííûå ñâîåìó äåëó
ñîòðóäíèêè.
Â ñëàâíîé ëåòîïèñè Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë åñòü èìåíà ãåðîåâ — âàøèõ ñîòðóäíèêîâ, ïîãèáøèõ ïðè çàùèòå
àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèö ðåñïóáëèêè. Ìû
âñåãäà áóäåì ïîìíèòü î íèõ.
Îñîáàÿ ïðèçíàòåëüíîñòü — âåòåðàíàì
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, ïîñâÿòèâøèì
æèçíü íåëåãêîé ñëóæáå è îñòàþùèìñÿ äîñòîéíûì ïðèìåðîì äëÿ ìîëîäûõ
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàåì âñåì
òåì, êòî íîñèò ïî÷åòíîå çâàíèå
ñîòðóäíèêà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèè, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ
â ñëóæáå!

çàðåãèñòðèðîâàíî òàêèõ ïðåñòóïëåíèé, êàê íàíåñåíèå òÿæêèõ
òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé, ïîõèùåíèå ÷åëîâåêà, íåçàêîííîå
ëèøåíèå ñâîáîäû, èçíàñèëîâàíèå, ðàçáîéíîå íàïàäåíèå, óãîí
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
— Âàøà ñëóæáà ñõîæà ñ
ìåäèöèíñêîé — èñ÷èñëÿåòñÿ
íå äíÿìè, à ìèíóòàìè. Ó
âñåõ íà óñòàõ íåäàâíèé ñëó÷àé êðàæè íàðó÷íûõ ÷àñîâ â
Àðäîíå.
— Äà, äåéñòâèòåëüíî. Â íàø
îòäåë ñ çàÿâëåíèåì î êðàæå
îáðàòèëñÿ 29-ëåòíèé ïðåäïðèíèìàòåëü. Îí ñîîáùèë, ÷òî
íåèçâåñòíûé ïîõèòèë ñ òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê îäíîìó èç òîðãîâûõ ìàãàçèíîâ
Àðäîíà, óïàêîâêó ñ òðåìÿ äåñÿòêàìè íàðó÷íûõ ÷àñîâ. Íà
ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ âûåõàëà
ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà. Áûëè îïðîøåíû âîçìîæíûå
ñâèäåòåëè êðàæè, ïðîñìîòðåíû
êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ. Â
õîäå ïðîâåäåííûõ îïåðàòèâíîðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ñòðàæè ïîðÿäêà óñòàíîâèëè ïðè÷àñòíîñòü ê ñîâåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèÿ 52-ëåòíåãî ìåñòíîãî
æèòåëÿ. Ìóæ÷èíà áûë çàäåðæàí
è äîñòàâëåí â îòäåë ïîëèöèè,
âïîñëåäñòâèè îí ïðèçíàëñÿ â
ñîäåÿííîì. Ïîõèùåííîå èçúÿòî
è âîçâðàùåíî çàêîííîìó âëàäåëüöó.
— Àøîò Àëåêñàíäðîâè÷,
èñòîðèÿ ñ áðîøåííûì íà
ïðîèçâîë ñóäüáû íîâîðîæäåííûì ðåáåíêîì ïîëó÷èëà
øèðîêèé ðåçîíàíñ â ðåñ-

ïóáëèêå. Â íåêîòîðûõ ÑÌÈ
ïðîçâó÷àëà èíôîðìàöèÿ, ÷òî
æåíùèíà — óðîæåíêà íàøåãî
ðàéîíà, ÷òî îíà — ïåäàãîã ïî
îáðàçîâàíèþ.
— Ñëó÷àé èç ðÿäà âîí âûõîäÿùèé, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåøàåòñÿ âîïðîñ î âîçáóæäåíèè
óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè
æåíùèíû, ïðåäóñìîòðåííîãî
ñò.125 ÓÊ ÐÔ "Îñòàâëåíèå â
îïàñíîñòè". ×òî êàñàåòñÿ èíôîðìàöèè â îòäåëüíûõ ÑÌÈ, òî
â íåé åñòü íåòî÷íîñòè. Æåíùèíà íå ÿâëÿåòñÿ óðîæåíêîé
Àðäîíà, îíà ïðèåõàëà â íàø
ãîðîä íà ìåñòîæèòåëüñòâî èç
äðóãîãî ðåãèîíà è íå ÿâëÿåòñÿ
ïåäàãîãîì. Ýòîò ìîìåíò âàæåí
ñ òî÷êè çðåíèÿ, ÷òî æèòåëè
ðàéîíà âûðàæàëè íå òîëüêî
âîçìóùåíèå, íî è íåäîóìåíèå
ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî ñðåäè íèõ —
ñïîñîáíûé íà ñòîëü ÷óäîâèùíûé ïîñòóïîê ÷åëîâåê.
—×ðåçâû÷àéíûå
ïðîèñøåñòâèÿ, âîçíèêàþùèå âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ Ïðàâèë
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, åæåãîäíî óíîñÿò æèçíè ãðàæäàí
ðàçíûõ âîçðàñòîâ. ×òî ãîâîðèò ñòàòèñòèêà ?
— Áîðüáà ñ íàðóøèòåëÿìè
èìååò ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâîïîðÿäêà, âçàèìîóâàæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Îäíèì èç
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëàêòèêà

ÄÒÏ è ñíèæåíèå òÿæåñòè ïîñëåäñòâèé ÄÒÏ. Çà 10 ìåñÿöåâ
2017 ãîäà ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèåì ÏÄÄ,
ïðîèçîøëî íà 6 áîëüøå, ÷åì çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2016 ãîäà.
×àñòûìè ïðè÷èíàìè ïðîèñøåñòâèé ÿâëÿåòñÿ íåñîáëþäåíèå ñêîðîñòíîãî ðåæèìà. Ê
ñëîâó, èç-çà âûåçäà íà ïîëîñó,
ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ, íà àâòîäîðîãå
Àðäîí-Êàäãàðîí áûëî òðè ïîãèáøèõ, ïðè÷åì îíè áûëè â
âîçðàñòå îò 2 äî 16 ëåò, íà 45
êèëîìåòðå àâòîäîðîãè Âëàäèêàâêàç - ×èêîëà - Ëåñêåí-2 —
÷åòâåðî ïîãèáøèõ… Ïðîâåäåííûì àíàëèçîì ñîñòîÿíèÿ àâàðèéíîñòè íà òåððèòîðèè ðàéîíà
óñòàíîâëåíî, ÷òî íàèáîëüøåå
êîëè÷åñòâî ÄÒÏ ïðîèñõîäèò â
ñåðåäèíå íåäåëè è ïðèõîäèòñÿ
â ïåðèîä âðåìåíè ñ 20.00 äî 22.00
— Íàñêîëüêî çíà÷èòåëåí
âêëàä âàøèõ ñîòðóäíèêîâ â
îáåñïå÷åíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
çàùèùåííîñòè,
ïðîòèâîäåéñòâèå
ýêñòðåìèçìó è îðãàíèçîâàííîé
ïðåñòóïíîñòè?
— Îòìå÷ó òîò ôàêò, ÷òî ïðåñòóïëåíèé
òåððîðèñòè÷åñêîãî
õàðàêòåðà íà òåððèòîðèè ðàéîíà äîïóùåíî íå áûëî. Ïðèíèìàþòñÿ ìåðû îðãàíèçàöèîííîãî è ïðîôèëàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà,
íàïðàâëåííûå
íà
îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè
âàæíûõ, ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ
îáúåêòîâ, ìåñò ñ ìàññîâûì
ïðåáûâàíèåì ëþäåé. Â ïîëíîé
ìåðå îñóùåñòâëÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî èíôîðìàöèîííîìó
ïðîòèâîäåéñòâèþ òåððîðèçìó.
Ïðîâåðÿþòñÿ øêîëû, äåòñêèå
ñàäû, ðûíêè, æèëüå, ñäàâàåìîå
â íàéì, ìîòåëè. Â ðàìêàõ
ñïåöèàëüíûõ êîìïëåêñíûõ ìåð
ïðîâåäåíà îòðàáîòêà
æèëîãî
ñåêòîðà, îõðàíà íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, çàáðîøåííûõ è ñòðîÿùèõñÿ çäàíèé, ìàðøðóòû ïàòðóëèðîâàíèÿ
ìàêñèìàëüíî
ïðèáëèæåíû ê îáúåêòàì îñîáîé
çíà÷èìîñòè.
Çà âñåì ýòèì êðîåòñÿ áîëüøàÿ êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà âñåõ
ñîòðóäíèêîâ ÎÂÄ.
Ñðåäè òåõ, êòî íåîäíîêðàòíî

âûäåëÿëñÿ ñâîåé äîáðîñîâåñòíîé ñëóæáîé, — çàìåñòèòåëè
íà÷àëüíèêà ïîëèöèè, ïîäïîëêîâíèêè ïîëèöèè Áîðèñ Áóãóëîâ è Âàäèì Ïóõàåâ,
íà÷àëüíèê ïîëèöèè, ïîäïîëêîâíèê
ïîëèöèè
Âÿ÷åñëàâ
Ãîäçîåâ, ñòàðøèå ó÷àñòêîâûå
óïîëíîìî÷åííûå Àëàí Áèáèëîâ è Àñëàí Êóëàåâ, èíñïåêòîð øòàáà Ôàòèìà Áóòàåâà,
þðèñò-êîíñóëüòàíò Ëþäìèëà
Áèãàåâà.
Òàêîå ïðèçíàíèå, áåçóñëîâíî, ðàäóåò è îáÿçûâàåò ñ åùå
áîëüøåé
îòâåòñòâåííîñòüþ
îòíîñèòüñÿ ê ñëóæåáíîìó äîëãó.
Íî íàì ïðåäñòîèò åùå áîëüøàÿ
ðàáîòà. Î÷åíü õîòåëîñü áû,
÷òîáû æèòåëè ðàéîíà ïîääåðæèâàëè ïîñòîÿííóþ ñâÿçü ñ
îðãàíàìè ìèëèöèè. Ïîìîùü ýòó
òðóäíî ïåðåîöåíèòü.
— Â Ìèíèñòåðñòâå âíóòðåííèõ
äåë
ïðîèñõîäÿò
ðåôîðìû, ìåíÿåòñÿ ìíîãîå,
íî íåèçìåííûì îñòàåòñÿ
îäíî — ïàìÿòü îá óøåäøèõ
êîëëåãàõ, î ëþäÿõ, îòäàâøèõ
æèçíü âî èìÿ èñïîëíåíèÿ
ñâîåãî ñëóæåáíîãî äîëãà.
— 8 íîÿáðÿ òðàäèöèîííî îòìå÷àåòñÿ Äåíü ïàìÿòè ïîãèáøèõ ñîòðóäíèêîâ. Â ýòîò äåíü
ëè÷íûé ñîñòàâ ðàéîòäåëà ïî÷òèë ïàìÿòü çàùèòíèêîâ ïðàâîïîðÿäêà ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ íà
Àëëåå Ñëàâû, ó÷àñòâîâàë â
âîçëîæåíèè öâåòîâ ê ïàìÿòíèêàì ïîãèáøèõ ñîòðóäíèêîâ
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.
— Ðåäàêöèÿ íàøåé ãàçåòû
ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! À
÷òî áû âû õîòåëè ïîæåëàòü
ëè÷íîìó ñîñòàâó ðàéîííîé
ïîëèöèè?
— Ïðåæäå âñåãî — ìèðà,
äîáðà è çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ,
ìóæåñòâà è óìåíèÿ äîáðîñîâåñòíî èñïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè è ëþáûå ïîñòàâëåííûå
çàäà÷è. Âåòåðàíàì ÌÂÄ —
âñåãäà íàõîäèòüñÿ ðÿäîì ñ
íàìè è äåëèòüñÿ ñâîèì áåñöåííûì îïûòîì.
Âîïðîñû çàäàâàëà
Ìàäèíà ÁÓÃÓËÎÂÀ.
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Мурат Гассиев: «Все свои победы
я посвящаю Осетии»

ажется, совсем недавно наша республика с замиранием
К
сердца следила за поединком российского боксера Мурата ГАССИЕВА и поляка Кшиштофа ВЛОДАРЧИКА, который

проходил в американском городе Ньюарке. Последующие дни
Осетия праздновала победу своего земляка, внимательно читала интервью и отслеживала видеоматериалы об этом бое, принесшем Мурату звание чемпиона мира в первом тяжелом весе
по версии IBF. И, конечно, каждый мечтал увидеть боксера воочию, поздравить с блестящей победой, подробно расспросить
о его спортивной карьере.

6

4 ноября для ардонцев стал вдвойне
праздничным днем: во Дворце культуры
прошла встреча с Муратом Гассиевым,
собравшая сотни людей. Прославленный боксер приехал в Ардон по приглашению руководства района и инициативе
депутата Собрания представителей района Тамаза Гатаева. На площади перед
Дворцом культуры чемпиона тепло приветствовали сотни горожан: его встретили глава района Владислав Тотров и
глава АМС района Валерий Габанов,
глава городского поселения Игорь Хамицев, депутаты собраний представителей района и города, многочисленные
почитатели бокса – спорта сильных и мужественных людей. Школьники выстроились в «живой коридор», держа в руках
транспаранты и плакаты с изображением
спортсмена, а старейшины Ардона и хор
героической песни приветствовали Мурата Гассиева традиционными тремя пирогами и чашей осетинского пива, исполнив
в его честь торжественную песню.
Большой зал Дворца культуры едва
вместил всех желающих стать участником встречи с чемпионом мира. Ардонцев интересовало все – от первого боя в
профессиональном спорте до предстоящего поединка на ринге с кубинским боксером-тяжеловесом Юниером Дортикосом. Есть ли у Гассиева кумир? Правда
ли, что в детстве Мурат мечтал стать космонавтом? Видит ли он себя тренером
по завершении спортивной карьеры? Кто
был самым «неудобным» соперником
на ринге? Не возникала ли когда-нибудь
мысль остаться в Америке? Что значила
для него поддержка земляков во время боя с Влодарчиком? Это только несколько заданных Мурату вопросов, на
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которые он дал обстоятельные ответы.
Не обошлось и без вопросов о досуге, о
любимом празднике и любимом блюде.
Прозвучала и просьба – продлить как
можно дольше бой с Дортикосом, чтобы
все могли в полной мере насладиться
выступлением Мурата, и лишь после этого отправить соперника в нокдаун!
Зал аплодисментами встретил слова
Гассиева: «Все свои победы я посвящаю
Осетии».
Всех покорили скромность
благодарил Мурата Гассиева за встречу, подчеркнув, что она стала радостным событием для жителей, и пожелал
ему новых побед на ринге. «Вся страна
гордится вашими победами, вы прославили родную Осетию во всем мире,
– отметил он. – Имя «Ирон» стало символом мужества, спортивной чести и
силы духа. Мы верим, что впереди у вас
только новые победы».
Владислав Бечирбекович вручил
Мурату Гассиеву памятный подарок и
выразил уверенность, что в недалекой
перспективе в Ардоне возродится секция
бокса, и в районе появятся свои чемпионы. А после этого на сцену буквально
взлетели десятки мальчишек, чтобы
взять автограф у своего кумира. Чемпион расписывался на боксерских перчатках, на своих фотографиях и просто на
листках бумаги, а желающих получить
автограф не становилось меньше. Даже
на улице, по дороге к машине, Мурат
продолжил раздавать автографы. А на
прощание поблагодарил всех за теплую
– Хорошо учитесь, уважайте старших
спортсмена, его чувство юмора, уважи- и занимайтесь спортом. Это поставит вас встречу, отметив, что еще не раз побывает в Ардоне.
тельное отношение к собравшимся в на правильный жизненный путь.
зале. На просьбу дать пожелания юному
Глава района Владислав Тотров поТатьяна БАЙБАРОДОВА.
поколению ардонцев Мурат ответил:

праздник
Ардонцы с интересом знакомились с выставками, подготовленными районным краеведческим музеем, учащимися художественного отделения Детской школы искусств, районным Дворцом культуры.
Здесь были экспонаты, рассказывающие об истории
казачества и олимпийском призере, прославленном
спортсмене Бадзи Кулаеве, рисунки воспитанников
ДШИ, работы народных умельцев, предметы осетинского быта, фотостенды, посвященные ардонскому народному театру и детскому танцевальному
коллективу «Аланта».
В большом праздничном концерте выступили
хор казачьей песни «Берзаюшка», хор героической песни им. Б. А. Дзугаева, вокальная группа
эстрадной песни «Галатея», детская вокальная
студия Дома детского творчества, группа юных доулистов ГДК, танцевальный ансамбль «Аланта» и
другие коллективы художественной самодеятельности района. А юные художники приняли участие
в конкурсе рисунка на асфальте.
Ольга ПАВЛОВА.
Фото автора.

народов много, а родина одна!
4 ноября ардонцы собрались на празднично оформленной площади перед районным Дворцом культуры, чтобы вместе отпраздновать День народного единства. Это
самый молодой государственный праздник,
учрежденный 12 лет назад в память о переломном моменте отечественной истории –
изгнании из Москвы иностранных интервентов и прекращении смуты.
Хорошему настроению ардонцев способствовала не по-осеннему теплая, солнечная погода и
слышные далеко вокруг звуки любимых мелодий.
На площади собрались люди разных поколений,
которых объединило желание почувствовать в
этот день преемственность главных событий в
истории своего Отечества, вспомнить народный
подвиг, повстречаться с близкими людьми.

– Из школьной программы помню, что в
1612 году предводители народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
возглавили борьбу за освобождение Москвы
от иностранных захватчиков. Но, конечно, не
думал, что этот исторический факт спустя
века станет государственным праздником,
– сказал Казбек Хутинаев. – Каждый год
прихожу сюда с внуками, чтобы они могли узнать что-то новое из истории нашей страны.
Учитель русского языка и литературы
СОШ № 1 Нина Кудухова пришла на праздник со своими учениками.
– Ребята знают, что в Ардоне живут представители десятков национальностей. А сегодня они могут убедиться, что у всех свои
культура и традиции, но Родина для всех народов одна, – отметила она.
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НЕТ ЗАБЫТЫХ ГЕРОЕВ

АКЦИЯ

8 ноября в России отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы)
сотрудников органов внутренних дел РФ и военнослужащих внутренних войск МВД РФ.

3

преддверии этого дня
В
полицейские отдела по
Ардонскому району навестили

семьи погибших сотрудников.
Встреча проходила в неформальной обстановке, женщины
делились своими воспоминаниями и проблемами, выражали
слова благодарности в адрес руководителей Отдела МВД России по Ардонскому району.
Родственникам, матерям, женам, детям погибших сотрудников полицейские стараются оказывать всевозможную помощь.
Ведь теперь их семьи растят детей, которым прививают лучшие
качества.
Сотрудники полиции пожелали семьям погибших коллег
здоровья, удачи, благополучия,
а главное – мирного неба над головой и оказали материальную
помощь.
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Мадина ГАГЛОЕВА,
пресс-служба ОМВД России
по Ардонскому району.
На снимке: майор внутренней службы Ольга Чередниченко и полковник полиции, замначальника полиции ООП Борис Бугулов с Ириной
Мамедкеримовой.
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Костры на башнях
рагедия, произошедшая 25 лет
назад, по сегодняшний день отТ
зывается болью в наших сердцах.

Скорбная дата – октябрь 1992 года
– никого не оставляет равнодушным.
Акцией «Костры на башнях», прошедшей в Куртатинском ущелье, жители нашей республики отдали дань уважения
людям, защищавшим родную землю во
время осетино-ингушского конфликта.
В памятных мероприятиях приняли
участие около 100 человек. Среди них
были представители общественной организации «Уацамонга», курсанты ГАУ
«Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-Алания» и делегация
молодежи из Ардонского района. Огни

были зажжены в пяти местах: Ацонага,
Гули, Хакуна, Халгон. А ученики 11 «А»
класса СОШ № 1 г. Ардона с руководителем Мариной Бигаевой поднялись к
башням в Дзивгисе и разожгли сигнальные огни, выражая тем самым благодарность участникам тех событий.
Организаторами мероприятия выступили Комитет по делам молодежи и
Центр военно-патриотического воспитания, и, как было отмечено, эта акция проводится в целях сохранения традиций и
культурного достояния республики, также
– для физического и духовно-нравственного воспитания молодежи.
Диана КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

К 75-летию битвы за Кавказ

народный мститель

литературно-музыкальный вечер
В преддверии Дня народного единства в Доме культуры Мичуринского сельского поселения прошел литературно-музыкальный вечер «В дружбе народов
– единство России». Праздничное мероприятие подготовили методист ДК Нина ПЛЯКО, заведующая
библиотекой Залина ДУЛАТЫ, заведующая отделом
массовой работы центральной районной библиотеки
Фатима ПЛИЕВА и методист детского отдела Татьяна КОКАЕВА.

О дружбе народов –
в песнях и рисунках

Ребятам рассказали об этом
самом молодом государственном
празднике, о его значении в жизни
России, о том, как он отмечается в
Москве и регионах страны.
В концертной программе приняли участие юные вокалисты из
ансамбля «Дидинаг» (руководитель Галина Журавлева) Милана Таучелова, Лиза Кусова,
Кира Макагон, Яна Джалилова,
Аделина Икаева, Натали Манукян, Дзерасса Гаппоева.
Руководитель студии изобразительного искусства Ардонского
ДДТ Олег Борисов провел конкурс детского рисунка, в котором
приняли участие и приглашенные
на мероприятие ардонские школь-

2017 год – год 75-летия начала Великой битвы за Кавказ. Ключевые
сражения этой битвы проходили в
Северной Осетии. Все население республики вместе с воинами Красной
Армии встало на ее защиту. Активно
помогали красноармейцам партизаны
и подпольщики Северной Осетии. Наш
рассказ о герое-подпольщике – Илларионе Томаевиче Айларове.
лларион Айларов родился в
И
с. Тиб Алагирского ущелья, в
крестьянской семье. Когда ему ис-

полнилось 8 лет, родители отдали
его учиться в Тибскую одноклассную школу, которую он окончил в
1914 году. Продолжить дальнейшее обучение Илларион не смог
ввиду бедности родителей. В 1916
г. Илларион уехал во Владикавказ,
чтобы поступить учиться, но это
ему не удалось, и он стал работать
сторожем Большего Собора. Когда
произошла Октябрьская революция, Айларов вступил в революционную организацию «Кермен», был
активным участником Гражданской
войны, боролся за установление
советской власти в Алагирском
ущелье.
1923 г. Иллариона избрали
комсомольским
вожаком
Тибского сельсовета, а через год,
в 1924 г., он был избран председателем Тибского сельсовета. На
этом посту И.Т. Айларов проделал колоссальную работу по восстановлению народного хозяйства, разрушенного Гражданской
войной, большое внимание он
уделял культурному строительству, развитию народного образования, ликвидации неграмотности.
В 30-е годы 20 столетия началась
реконструкция Военно-Осетинской
дороги, которая играла важную
роль в снабжении Алагирского
ущелья необходимыми товарами,
в развитии Садонских рудников.
И.Т. Айларова назначили начальником трассы, под его руководством был пробит тоннель в Кассарском ущелье. С 1936 по 1939
гг. Илларион Томаевич работал
ответственным секретарем Садонского райисполкома. Все свои
силы, знания, опыт он отдавал
развитию обороно-массовой рабо-
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ники. Первое место заняла Камилла Хумарова (СОШ № 1
г. Ардона), второе место – Диана Бекоева, третье – Артур
Болатаев (оба из СОШ Мичуринского поселения). Главной
наградой для победителей стали денежные призы от главы
АМС Мичуринского поселения Эрика Гаппоева. Почетными
грамотами за активное участие в конкурсе рисунков были награждены Алана Цагараева, Натали Манукян, Амина Айларова, Роберт Манукян, Милана Балаева и Владимир
Кадзов.
Ольга ПАВЛОВА.
Фото Олега Борисова.

ты на селе, подготовке молодежи
к службе в рядах Красной Армии.
1938 г. И.Т. Айларов с семьей переехал в с. Рассвет
Ардонского района. Здесь его избрали секретарем партийной организации. Когда началась Великая
Отечественная война, Илларион
Томаевич стремился попасть на
фронт, но его попросили оказать
помощь в проведении оборонительных работ. Многие жители с.
Рассвет под его руковоством участвовали в создании оборонительных рубежей по р. Терек и вокруг г.
Орджоникидзе.
сенью 1942 г., когда были
оккупированы многие города и села Северной Осетии, стали
создаваться партизанские отряды, в один из них вступил И.Т. Айларов, но райком компартии поручил ему остаться в селе, вести
разведку, сообщать сведения о
противнике в партизанский отряд
и командованию Красной Армии.
Так Илларион Томаевич стал подпольщиком. 7 ноября 1942 г. фашисты, после варварской бомбардировки, захватили с. Рассвет, в
селе установили режим жесткого
насилия. Начались аресты активистов.
Воспоминает сестра Айларова
Анастасия Томаевна: « Немецкофашистские оккупанты находились в с. Рассвет с 7 ноября по 23
декабря 1942 года. Они вели себя
как палачи, как звери, выгнали
жителей из домов, пожгли много
колхозных построек и инвентаря.
Немцы замучили и расстреляли
старика Антона Хасиева 75 лет,
70-летнюю Елену Бирагову, Рахил
Хетагурову, Николая Губаева и
других. Всего 26 человек. От немецких снарядов и бомб погибла
жена Иллариона Люба с малень-
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ким ребенком». (Из книги «Сыны
Осетии в Великой Отечественной
войне»).
о несмотря на тяжелую
утрату, Илларион продолжал выполнять задания, которые
получал от партизан. Он скрывался у своих друзей и продолжал
вести разведку огневых средств,
штабов и живой силы противника.
Собранные данные И.Т. Айларов
передавал в Алагир через связных
партизанского отряда – Николая
Нартикоева, Насти Бираговой
и других. Сведения, полученные
от Иллариона, помогли нашим войскам нанести более точные бомбовые и артиллерийско-минометные удары по огневым средствам
врага под г. Орджоникидзе и с.
Майрамадаг.
начале декабря 1942 г. Айларов получил приказ прибыть с разведданными в партизанский отряд. Поздней ночью он
отправился в Алагир, где встретился с Н. Нартикоевым. Они собирались перейти линию фронта.
Но их выследили и схватили фашисты и бросили в тюрьму, где
находились многие активисты
антифашистской борьбы. Их подвергали пыткам и истязаниям. Неоднократно вызывали на допросы
Иллариона Томаевича, пытались
получить от него сведения о партизанах, о подпольщиках, но враги
ничего не добились. Стойко и мужественно выдержал И.Т. Айларов
все пытки, но не выдал своих товарищей, гитлеровцам не удалось
сломить его силу духа и железную
волю. Он был расстрелян вместе с
Николаем Нартикоевым, Сонихан
Камарзаевой, Женей Габуевой,
Дзарахметом Бекузаровым и другими активистами.
лларион Томаевич Айларов
был патриотом, коммунистом. Он отдал за свободу и независимость своей Родины и народа
самое ценное, что есть у человека
– свою жизнь. Память о нем навсегда останется в сердцах благодарных потомков.
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Л. КАСИМОВА,
историк г. Алагир.
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"ÃËÀÂÍÎÅ Â ÐÀÁÎÒÅ —
ÊÎÍÑÎËÈÄÀÖÈß È ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ"

ÃÎÑÒÜ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ãåîðãèé Àãíàòû:

Í

à ïðîøåäøåì â îêòÿáðå ïåðâîì çàñåäàíèè
íîâîãî ñîñòàâà Ñîâåòà ðàéîííîãî íûõàñà ïðåäñåäàòåëåì
ýòîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè áûë èçáðàí Ãåîðãèé
ÀÃÍÀÒÛ. Çà åãî êàíäèäàòóðó
ïðîãîëîñîâàëè åäèíîãëàñíî,
÷òî ìîæíî ðàñöåíèòü òîëüêî
êàê ïîëíîå äîâåðèå àêòèâà
íûõàñà. Çà åãî ïëå÷àìè ãîäû
ðàáîòû â äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà, àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â
Ìåæäóíàðîäíîì îáùåñòâåííîì
äâèæåíèè
"Âûñøèé
ñîâåò îñåòèí", ÷ëåíà Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà â ÐÑÎ-À.
Â ðåäàêöèþ ðàéîííîé ãàçåòû Ãåîðãèé Àõïîëàòîâè÷
ïðèøåë ñ óñòàâîì ÌÎÄ
"ÂÑÎ", ïîñêîëüêó èìåííî
ýòîò äîêóìåíò îí ñ÷èòàåò
îñíîâîïîëàãàþùèì â ïðåäñòîÿùåé ðàáîòå. À ðàáîòà
âïåðåäè ñëîæíàÿ, ìíîãîãðàííàÿ è îòâåòñòâåííàÿ. Îá
ýòîì â íàøåé áåñåäå.
— Ãåîðãèé Àõïîëàòîâè÷,
âû, êîíå÷íî, ïîìíèòå èçâåñòíóþ öèòàòó î òîì, ÷òî è
âðàãó íå ïîæåëàåøü æèòü â
ýïîõó ïåðåìåí. Íî ìû æèâåì
èìåííî â ýòî âðåìÿ, êîãäà
ìåíÿþòñÿ æèçíåííûå ïðèîðèòåòû è ïåðåîöåíèâàþòñÿ
öåííîñòè. Ýòî, êîíå÷íî, ìåíÿåò è îáùåñòâåííîå ìíåíèå, è æèçíåííûå óñòîè.
— Ýòî, äåéñòâèòåëüíî, òàê.
×òî áû íè ïðîèñõîäèëî â ñòðàíå
è ìèðå, ýòî, òàê èëè èíà÷å,
îòðàæàåòñÿ íà îáùåñòâåííîé
æèçíè, â òîì ÷èñëå è íàøåãî
ìàëåíüêîãî ðàéîíà. Íå ìîãó
óòâåðæäàòü, ÷òî åùå íåäàâíî â
ðàéîííîì íûõàñå âñå áûëî ÷åòêèì è óñòîÿâøèìñÿ. Î÷åíü
ìíîãî áûëî ñäåëàíî ïðåæíèì
ñîñòàâîì
íûõàñà è åãî Ñîâåòîì. Ëó÷øèå íàðàáîòêè ìû
èñïîëüçóåì â äàëüíåéøåì, íî
ïðè ýòîì áóäóò îáíîâëÿòüñÿ
ìåòîäû è ôîðìàò äåÿòåëüíîñòè
íûõàñà. Àêöåíò áóäåì äåëàòü íà
òîì, ÷òîáû äîáèòüñÿ êîíñîëèäàöèè âñåãî ïîçèòèâíîãî, ÷òî
åñòü â íàøåì ðàéîíå, íàñåëåíèå êîòîðîãî, ê ñëîâó, ñîñòîèò
èç ïðåäñòàâèòåëåé áîëåå ÷åì
40 íàöèîíàëüíîñòåé. Íåîáõîäèìî íàëàäèòü òåñíûå êîíòàêòû
ñî âñåìè îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ðàéîíà è ðåñïóáëèêè. Îáÿçàòåëüíî — ñ ÀÌÑ
ðàéîíà, äåïóòàòñêèì êîðïóñîì,
îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé
óñòàâà íûõàñà. Â íåì ÷åòêî
èçëîæåíû öåëè è çàäà÷è äâèæåíèÿ. Â ÷èñëå îñíîâíûõ —
âñåñòîðîííåå è öåëåíàïðàâëåííîå äóõîâíî-íðàâñòâåííîå
âîçðîæäåíèå ýòíè÷åñêèõ îñåòèí, ñîõðàíåíèå èõ êóëüòóðíîèñòîðè÷åñêîé ñàìîáûòíîñòè,
âîñïèòàíèå ÷óâñòâà íàöèîíàëüíîé ãîðäîñòè, ïàòðèîòèçìà è
èíòåðíàöèîíàëèçìà; ôîðìèðîâàíèå, óêðåïëåíèå è ðàçâèòèå
íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ,
êóëüòóðû, ÿçûêà, íàóêè, îáðàçîâàíèÿ è èñêóññòâà, äóõîâíîíðàâñòâåííûõ íà÷àë, òðàäèöèé è
îáû÷àåâ.
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ß õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âåñü
ïðåæíèé ñîñòàâ íûõàñà çà èõ
âêëàä â îáùóþ ðàáîòó. È òåõ,
êòî íà âûáîðàõ ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà ïðîãîëîñîâàë çà ìîþ
êàíäèäàòóðó. Äëÿ ìåíÿ ýòî áûëî
ïîëíîé íåîæèäàííîñòüþ. Ïåðâûì ïîðûâîì áûëî çàÿâèòü î
ñàìîîòâîäå. Íî… Êàæäûé ÷åëîâåê õî÷åò ñäåëàòü äëÿ ñâîåãî
ðàéîíà ÷òî-òî õîðîøåå. ß
ïîäóìàë, ÷òî ìîé æèçíåííûé
îïûò è îïûò îáùåñòâåííîé
ðàáîòû áóäåò ïîëåçåí, ÷òî ìåíÿ
âûáðàëè íà ýòó äîëæíîñòü
äîñòîéíûå ëþäè, è ïåðå÷èòü èõ
æåëàíèþ ÿ íå ïîñ÷èòàë âîçìîæíûì.
— Ïî÷åìó íûõàñ àññîöèèðóåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ñ ñîáëþäåíèåì îñåòèíñêèõ îáû÷àåâ è òðàäèöèé? Ïîíåâîëå
êàæåòñÿ, ÷òî ýòî åäèíñòâåííîå íàïðàâëåíèå åãî
ðàáîòû.
— Ýòî, êîíå÷íî, íå òàê. Â
íàøåé æèçíè íåò òàêîãî ïîçèòèâíîãî íà÷èíàíèÿ, ê êîòîðîìó
áû íå èìåë îòíîøåíèÿ íûõàñ.
Íî äîëÿ ïðàâäû â âàøèõ ñëîâàõ
åñòü: ñëèøêîì ÷àñòî íà âñåõ
óðîâíÿõ
îáñóæäàþòñÿ êîëè÷åñòâî òîñòîâ è èíûå ìîìåíòû
íàöèîíàëüíûõ
ðèòóàëîâ.
ß
ñ÷èòàþ ýòî íåêîé íåäîðàáîòêîé.
Âñå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà Îñåòèè
äîëæíû îòðàæàòüñÿ â ðàáîòå
íûõàñà è æèçíè àðäîíöåâ. Ýòî
àãúäàó,
ñëîâî î÷åíü åìêîå.
Åñëè ìû íå áóäåì ãîâîðèòü íà
ñâîåì ÿçûêå, íå áóäåì ó÷èòûâàòü
îñîáåííîñòè íàøåãî
íåïðîñòîãî âðåìåíè, òî è ðåçóëüòàòèâíîé ðàáîòû íå áóäåò.
È òîãäà âñå ñâåäåòñÿ ê îáñóæäåíèþ òîñòîâ, ïðàâèëüíîñòè
ðàñïîëîæåíèÿ ïèðîãîâ íà ñòîëå. Õîòÿ, íå ñòàíó îòðèöàòü, ýòî
òîæå àêòóàëüíî.
Íî àãúäàó — ýòî è ïîâåäåí÷åñêàÿ êóëüòóðà, è âçàèìîóâàæåíèå,
è
ïðèìåð
äëÿ
ìëàäøèõ. Èíîãäà íàøà ìîëîäåæü ïðîÿâëÿåò íåñäåðæàííîñòü íà ñîáðàíèÿõ. Ýòî ãðóáîå íàðóøåíèå óñòàâà è íåñîáëþäåíèå
ïîâåäåí÷åñêîé
êóëüòóðû. ß òâåðäî óáåæäåí:
òîò, êòî íå ñîáëþäàåò óñòàâ
íûõàñà è íå ðàçäåëÿåò ïîçèöèè,
â íåì èçëîæåííûå, íå äîëæåí
íàõîäèòüñÿ íà åãî ìåðîïðèÿòèÿõ. ×åëîâåê èìååò ïðàâî âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå, íî îí
äîëæåí ïîíèìàòü, â êàêîé ôîðìå ñëåäóåò ýòî ñäåëàòü. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå ÿ ñ÷èòàë áû
ýòî ïðîÿâëåíèåì íåýòè÷íîñòè è
áåçíðàâñòâåííîñòè.
— Ñåé÷àñ â Àðäîíå ïðîõîäÿò ñîáðàíèÿ, íà êîòîðûõ
âûáèðàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè
ìèêðîðàéîíîâ â ãîðîäñêîé
íûõàñ. ß ïîìíþ, òàêàÿ ñòðóêòóðà â ñâîå âðåìÿ áûëà, íî
÷åðåç êîðîòêîå âðåìÿ ïðåêðàòèëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå.
×åì îáúÿñíÿåòñÿ ñòðåìëåíèå âîçîáíîâèòü ãîðîäñêîé íûõàñ?
— ß íå áåðóñü ðàññóæäàòü íà
òåìó, êîòîðàÿ ìíîþ äî êîíöà íå
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èçó÷åíà â ñèëó îáúåêòèâíûõ
ïðè÷èí. Ìîãó ëèøü ñêàçàòü, ÷òî
íà ýòèõ ñîáðàíèÿõ íå ïðèñóòñòâóþò
äåëåãèðîâàííûå
ðàéîííûì íûõàñîì ïðåäñòàâèòåëè. Âîçìîæíî, îíè ó÷àñòâóþò â ýòèõ âûáîðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, íî — êàê ÷àñòíûå
ëèöà, íà ÷òî èìåþò ïîëíîå
ïðàâî. Â áóäóùåì, â õîäå î÷åðåäíûõ âûáîðîâ â Ñîâåò, ðåçóëüòàòû òàêèõ ñîáðàíèé áóäóò
ó÷èòûâàòüñÿ ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ óñòàâà. Ïðåäñòàâèòåëè âñåõ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ãîðîäñêèõ
ìèêðîðàéîíîâ åñòü â ðàéîííîì
íûõàñå. Ïîýòîìó îíè èìåþò
âîçìîæíîñòü äîíåñòè äî îáùåñòâåííîñòè ðàéîíà âîëíóþùèå æèòåëåé ãîðîäà è ñåëåíèé
ïðîáëåìû èëè âûñòóïèòü ñ
êàêîé-òî èíòåðåñíîé èíèöèàòèâîé, íå äèêòóÿ ïðè ýòîì ñâîè
óñëîâèÿ Ñîâåòó.
— Ñêàæèòå, íîâûé ñîñòàâ
ðàéîííîãî íûõàñà óæå ðåøèë
îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû?
Êòî âàøè çàìåñòèòåëè?
— Îáñóæäåíèå ýòèõ âîïðîñîâ
âïåðåäè. Â
òå÷åíèå ìåñÿöà
ïîñëå âíåî÷åðåäíîãî ñúåçäà
Âûñøåãî ñîâåòà îñåòèí âî
ÂñåîñåòèíñêîìÑòûðíûõàñåóòâå
ðäÿò ÷èñëî çàìåñòèòåëåé è
íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû êîìèòåòîâ.
Ñðàçó ïîñëå ýòîãî íà çàñåäàíèè
íàøåãî Ñîâåòà áóäåò îáñóæäåíà
ñòðóêòóðà ðàéîííîãî íûõàñà.
Ïîêà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî âñå
âàæíûå ðåøåíèÿ áóäóò ïðèíèìàòüñÿ ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè íàøåãî ðàéîíà, ãîðîäà è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Íî åñëè Ñîâåò ïðèìåò òî
èëè èíîå ðåøåíèå, òî îíî
äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ âñåìè,
íåçàâèñèìî îò èõ ñîáñòâåííîé
ïîçèöèè. Îáÿçàííîñòü âñåõ - íå
äîáèâàòüñÿ ïðèíÿòèÿ ñâîåé
òî÷êè çðåíèÿ ëþáîé öåíîé, íå
ðàñøàòûâàòü âíóòðåííèå óñòîè,
à âìåñòå ñî âñåìè äîáèâàòüñÿ
ðåàëèçàöèè ðåøåíèÿ. Â ýòîì, ÿ
ñ÷èòàþ, çàëîã óñïåõà â íàøåé
ðàáîòå.
Íåîáõîäèìî âçâåøåííî ïîäîéòè ê êàíäèäàòóðàì çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà è
ðóêîâîäèòåëåé êîìèòåòîâ. Ýòî
î÷åíü âàæíî. Íà ìîé âçãëÿä,
ñðåäè íèõ íå äîëæíû áûòü

ïðîäîëæèò ýòó ðàáîòó èëè
íà÷íåò ñ ÷èñòîãî ëèñòà?
— Åùå ðàç õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ëè÷íî Êàçáåêà Èâàíîâè÷à è âñåõ ÷ëåíîâ Ñîâåòà,
êòî ðàäåë çà íàøå îáùåå äåëî.
ß óæå ãîâîðèë, ÷òî âñå ñàìîå
ëó÷øåå áóäåò ïðîäîëæåíî. Ýòî
îðãàíèçàöèÿ
íàöèîíàëüíûõ
ïðàçäíèêîâ, ìîëîäåæíûõ êîíêóðñîâ, ïðèâèâàþùèõ ëþáîâü ê
ðîäíîìó ÿçûêó è êóëüòóðå,
ðàçâèâàþùèõ èíòåðåñ ê íàðîäíûì òðàäèöèÿì, ýòî è
ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè. Êàê ìû ýòî áóäåì äåëàòü
— îáñóäèì íà çàñåäàíèè
Ñîâåòà. Ñåé÷àñ ïëàí ðàáîòû
íûõàñà â ñòàäèè ðàçðàáîòêè, îí
áóäåò óòâåðæäåí íà çàñåäàíèè
Ñîâåòà ñ ó÷åòîì âñåõ ïðåäëîæåíèé è äîïîëíåíèé. Äóìàþ,
ñîîáùà íàéäåì è ïóòè ðåàëèçàöèè
ïðèíèìàåìûõ
ðåøåíèé. Õî÷ó ÷åòêî îáîçíà÷èòü
ñâîþ ïîçèöèþ: ãëàâíîå â ðàáîòå — êîíñîëèäàöèÿ è âçàèìîïîíèìàíèå.
— Ãåîðãèé Àõïîëàòîâè÷,
âû ó÷àñòâîâàëè â íåñêîëüêèõ
ñúåçäàõ îñåòèíñêîãî íàðîäà.
×òî âû ñ÷èòàåòå ãëàâíûì
èòîãîì ïîñëåäíåãî, êîòîðûé
ïðîøåë â êîíöå îêòÿáðÿ?
— Åñëè î÷åíü êîðîòêî, òî ñ
ïåðâîé æå ìèíóòû ïðèÿòíî
óäèâèëî, ÷òî âåñü ñúåçä ïðîõîäèë íà îñåòèíñêîì ÿçûêå.
Ñ÷èòàþ íåïðèåìëåìûì, êîãäà
ñòîëü ìàñøòàáíîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå ñóäüáàì ÿçûêà, êóëüòóðû, òðàäèöèé îñåòèí,
âåäåòñÿ íå íà íàöèîíàëüíîì
ÿçûêå, êàê ýòî, ê ñîæàëåíèþ,
áûâàëî. ß åùå ðàç óáåäèëñÿ,
÷òî Ãëàâà ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâ
Áèòàðîâ óäåëÿåò áîëüøîå âíèìàíèå ýòèì âîïðîñàì. Ñèìâîëè÷íî è òî, ÷òî ïðè íåì
äåéñòâóåò ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîìèññèÿ ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ îñåòèíñêîãî ÿçûêà.
Íàêîíåö, ìû ñòàëè ãîâîðèòü
íà ñòîëü âûñîêîì óðîâíå î
êîíñîëèäàöèè ëþäåé äîáðîé
âîëè è âçàèìîïîíèìàíèè â
ðåøåíèè àêòóàëüíûõ äëÿ îñåòèíñêîãî íàðîäà âîïðîñîâ. Ýòî
÷óâñòâîâàëîñü â âûñòóïëåíèÿõ
ïðåäñòàâèòåëåé
ðóêîâîäñòâà
ðåñïóáëèêè, ðóêîâîäèòåëÿ ìåæäóíàðîäíîãî äâèæåíèÿ "Âûñøèé ñîâåò îñåòèí" Ðóñëàíà
Êó÷èåâà è äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ
ñúåçäà. Ýòî ÿ ñ÷èòàþ ãëàâíûì
èòîãîì ñúåçäà.
— Áëàãîäàðþ âàñ çà áåñåäó è æåëàþ ðàéîííîìó íûõàñó óñïåõîâ â ðàáîòå.
— Ñïàñèáî. Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü
âñåì íàì ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû
ïðè ïîëíîì âçàèìîïîíèìàíèè.
È â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà
Äæåîðãóûáà æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ â ñåìüå
è áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì.
Ñ ãîñòåì ðåäàêöèè
áåñåäîâàëà
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

Ïîääåðæêà ïîäðîñòêîâ — ãëàâíàÿ çàäà÷à

÷åðåäíîå çàñåäàíèå êîìèññèè
Î
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
è çàùèòå èõ ïðàâ ñîñòîÿëîñü ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì
çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
Òàéìóðàçà ÁßÇÛÐÎÂÀ.
Â ðàáîòå êîìèññèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ñîöèàëüíîé ñôåðû, ìåäèöèíû
è îáðàçîâàíèÿ, Öåíòðà ñîöèàëèçàöèè
ìîëîäåæè. Íà çàñåäàíèå áûëè ïðèãëàøåíû ðîäèòåëè íåñîâåðøåííîëåòíèõ
è ñàìè ïîäðîñòêè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
ñîñòàâëåíû àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîòîêîëû.
Âñåãî áûëî ðàññìîòðåíî òðè âîïðîñà:
õîäàòàéñòâî àäìèíèñòðàöèè øêîëû ¹ 1
î ñíÿòèè ó÷àùèõñÿ 8 è 9 êëàññîâ ñ
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷åòà, ðàññìîòðåíèå
ìàòåðèàëà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî, óïðàâëÿâøåãî òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì áåç âîäèòåëüñêèõ ïðàâ, è
óòâåðæäåíèå ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ê
ïðàçäíîâàíèþ 100-ëåòèÿ ÊÄÍ è ÇÏ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî õîäàòàéñòâî î
ñíÿòèè ñ ïðîôó÷åòà ÷ëåíû êîìèññèè

ëþäè, êîòîðûå ñî âñåìè è âî
âñåì ñîãëàøàþòñÿ, íå èìåÿ
ñîáñòâåííîãî ìíåíèÿ. Êàê è òå,
êòî óïîðíî íàâÿçûâàåò ñâîå
ìíåíèå, íå èìåÿ íà òî îñíîâàíèÿ. Àêòèâíîé è ïîëíîöåííîé ðàáîòû æäàòü îò òàêèõ
ëþäåé íåëüçÿ.
— Íà îðãàíèçàöèîííîì
çàñåäàíèè Ñîâåòà ïðèñóòñòâîâàë ãëàâà ðàéîíà Âëàäèñëàâ Òîòðîâ. Âû ïëàíèðóåòå ñîîáùà ðàáîòàòü?
— Ñðàçó îãîâîðþñü, ÷òî ÿ
áëàãîäàðåí Âëàäèñëàâó Áå÷èðáåêîâè÷ó çà òî, ÷òî îí ïðèíÿë
ïðèãëàøåíèå è íàøåë âðåìÿ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàøåì
ìåðîïðèÿòèè. ß óâåðåí, ÷òî îí
ðàñöåíèë ýòî êàê åùå îäíó
âîçìîæíîñòü óçíàòü î òîì, ÷òî
âîëíóåò è òðåâîæèò íàñåëåíèå.
Íî íå ñêðîþ, ÷òî îòäåëüíûìè
÷ëåíàìè Ñîâåòà è ïðèãëàøåííûìè ýòî áûëî âîñïðèíÿòî êàê
ãîòîâíîñòü íàøåé îðãàíèçàöèè
ðàáîòàòü ñòðîãî ïî óêàçêå
ðóêîâîäñòâà ðàéîíà. Ýòî àáñîëþòíî íåïðàâèëüíàÿ ïîçèöèÿ.
Ìîå òâåðäîå óáåæäåíèå —
íàì íåîáõîäèìî ðàáîòàòü â
òåñíîì êîíòàêòå ñ ìåñòíîé
âëàñòüþ è âñåìè îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñóùåñòâóþùèìè íà òåððèòîðèè
ðàéîíà, óñòàâíûå çàäà÷è êîòîðûõ ñîâïàäàþò ñ íàøèìè
çàäà÷àìè. Åñëè àäìèíèñòðàöèÿ
õî÷åò ïîìî÷ü íàëàäèòü ðàáîòó
íûõàñà, òî ïî÷åìó ìû äîëæíû
ïðåíåáðåãàòü ýòîé ïîìîùüþ?
Íå âèæó ïðè÷èí. Ê ñëîâó, ïî
ïåðâîé æå íàøåé ïðîñüáå
ðóêîâîäñòâî ðàéîíà âûäåëèëî
äëÿ ðàéîííîãî íûõàñà òðè
ïîìåùåíèÿ â çäàíèè â öåíòðå
ãîðîäà, ñîçäàâ òåì ñàìûì
óñëîâèÿ
äëÿ
íàäëåæàùåé
ðàáîòû.
— Äàâàéòå âåðíåìñÿ ê
òåìå ìîëîäåæè. ß ÷èòàëà
êíèãè îñåòèíñêèõ àâòîðîâ, íî
íå ïðèïîìíþ, ÷òîáû â íûõàñå ó÷àñòâîâàëè ìîëîäûå
ëþäè. Ñåé÷àñ, íàïðîòèâ,
íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê
óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ìîëîäåæè
â ýòîé ñòðóêòóðå.
— ß, êàê ïðåäñòàâèòåëü
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ,
òâåðäî
óáåæäåí, ÷òî ó íàñ ïðåêðàñíàÿ
ìîëîäåæü, è îíà äîëæíà áûòü
ïðåäñòàâëåíà â íûõàñå. Òîëüêî
â ýòîì ñëó÷àå ñòàðøèå áóäóò
çíàòü ÷àÿíèÿ ñâîèõ ìëàäøèõ, à
ìîëîäûå ñìîãóò
ïðåäëîæèòü
èíèöèàòèâû, êîòîðûå ïîçèòèâíî
ïîâëèÿþò íà æèçíü â ðàéîíå. Íî
ýòî íè â êîåé ìåðå íå ãîâîðèò î
âñåäîçâîëåííîñòè.
Ìîëîäûå
äîëæíû íå äèêòîâàòü, à ðàáîòàòü ñîîáùà ñî ñòàðøèìè,
ñîáëþäàòü ýòèêåò è ñ óâàæåíèåì îòíîñèòüñÿ ê ðåøåíèÿì
Ñîâåòà.
— Ïðåæíèé ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà Êàçáåê Èâàíîâè÷
Çàíãèåâ çà 25 ëåò ðàáîòû
ïðîâåë ìíîãî ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå è
ñîõðàíåíèå ðîäíîãî ÿçûêà,
îñåòèíñêèõ òðàäèöèé è îáû÷àåâ. Ñêàæèòå, íîâûé Ñîâåò

óäîâëåòâîðèëè. Ñ ó÷åíèöàìè ïðîâåëè
áåñåäó î íåïðàâîìåðíîñòè èõ äåéñòâèé.
Ðàíåå îíè áûëè çàìå÷åíû â ïîïðîøàéíè÷åñòâå è ìåëêîì âîðîâñòâå.
Ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñ íèìè ïðîâîäèëàñü è â ñòåíàõ øêîëû, äåâî÷êè âèíó
ñâîþ îñîçíàëè ïîëíîñòüþ.
×ëåíû êîìèññèè îòìåòèëè, ÷òî
îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñîâåðøåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé ïîäðîñòêàìè ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå íàäëåæàùåãî
êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé èëè èõ
çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé, ïîèñê íîâûõ

ðàçâëå÷åíèé, à òàêæå
âíóòðèñåìåéíûå
êîíôëèêòû è ïðîáëåìû â
øêîëå. Êàæäûé ñëó÷àé
èíäèâèäóàëüíî ðàññìàòðèâàåòñÿ íà çàñåäàíèè
êîìèññèè, ãäå âûÿñíÿþòñÿ íå òîëüêî ïðè÷èíû è
óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå
ïðîòèâîïðàâíûì
äåéñòâèÿì, íî è ïðèìåíÿþòñÿ
ìåðû
àäìèíèñòðàòèâíîãî è îáùåñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ ê ïðàâîíàðóøèòåëÿì.
×òî êàñàåòñÿ þíîøè, ñåâøåãî çà ðóëü
àâòîìàøèíû, íå èìåÿ ïðàâà óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì, ê íåìó
ïðèìåíèëè àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå
â âèäå øòðàôà, ïðåäóñìîòðåííîãî
çàêîíîì.
Ðÿäîì ïîëåçíûõ ìåðîïðèÿòèé áóäåò
îçíàìåíîâàíî ïðàçäíîâàíèå 100-ëåòèÿ
îáðàçîâàíèÿ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ. Â
ðàìêàõ àêöèè "Íåäåëÿ äîáðûõ äåë",

íàïðèìåð, áóäåò îêàçàíà ïîìîùü
ñåìüÿì è ïîäðîñòêàì, íàõîäÿùèìñÿ â
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, à òàêæå èõ
ïðàâîâàÿ è ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà.
Íàìå÷åíî ïðîâåäåíèå êîíêóðñà äëÿ
ó÷àùèõñÿ 8-10 êëàññîâ ïî òåìå "Ìîè
ïðàâà è ìîè îáÿçàííîñòè â îáùåñòâå" è
êîíêóðñ ðèñóíêîâ "Ìèð äåòñòâà". Âñå
ìåðîïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå íàïðàâëåííûå
íà ïðîôèëàêòèêó áåçíàäçîðíîñòè è
ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèìè,
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â íîÿáðå è äåêàáðå
òåêóùåãî ãîäà.
Ïîäûòîæèâàÿ î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, Òàéìóðàç Áÿçûðîâ åùå ðàç
îáðàòèë âíèìàíèå âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ
íà ïðîâåäåíèå îáÿçàòåëüíîé ñîâìåñòíîé
ðàáîòû âñåõ ñïåöèàëèñòîâ ÊÄÍ è äðóãèõ
ñëóæá íå òîëüêî ñ äåòüìè, íî è èõ
ðîäèòåëÿìè. Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ
êîìèññèè áûëè äàíû ñîîòâåòñòâóþùèå
ïîðó÷åíèÿ, íàïðàâëåííûå íà èñïîëíåíèå
ãëàâíîé çàäà÷è — ïîääåðæêó ïîäðîñòêîâ.
Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ДАТА

100 лет Великому Окт ябрю

В этом году исполняется лы, которые пришли в музей
100 лет Великой Октябрьской с учителем истории и общеСоциалистической
револю- ствоведения Жанной Корции. Ардонский музей исто- тиевой. Ребята уже знали
10 íîÿáðÿ
2017о значимых
ã.
фактах революрии, образования
и культуры
под руководством Эльвиры ционного периода из уроков
Караевой приурочил к этому истории и делились личным
дню открытие обширной те- мнением с научным сотрудматической выставки. Пере- ником музея Еленой Дигуломному этапу отечественной ровой.
За «круглым столом» о
истории посвящалась главная
Великом
Октябре говорили
тема, которую многочисленным гостям представили со- представители обществентрудники музея в старинных ных организаций района
– Совета женщин и районфотографиях и документах.
ного Ныхаса, вспоминали о

Посетители музея смогли увидеть партийный билет, принадлежавший Дзодзыко Караеву, личные документы Бада Ревазова,
участвовавшего в строительстве
Московского метрополитена, фотографии ардонских комсомольцев
тех лет и партизан – Геора Зембатова, Пшима Лекова, Бдыго
Тлатова, коллекцию открыток советского периода, пластинки с речью Ленина и Крупской и даже буденовку 17-го года!
С особым интересом экспозиции рассматривали учащиеся
старших классов четвертой шко-
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том, что рассказывали им
их старшие.
Как отметили все присутствующие, данное мероприятие
формирует
представление о Великой
Октябрьской
революции,
его влиянии на общество
и мировую историю, и, конечно, демонстрирует, какие изменения произошли
после событий 1917 года в
нашей маленькой Осетии.
Ирина ДЗУГКОЕВА.

традиция

посвящение в первоклассники
Детский праздник – это всегда радость, звонкий смех, море
улыбок и хорошее настроение
у всех присутствующих! Все
дети любят такие мероприятия и ждут их, ведь они помогают им лучше узнать друг
друга и сдружиться.
И одно из них, по традиции,
прошло недавно в актовом зале
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школы №1 – «Посвящение в первоклассники». С самого утра ребята
с нетерпением ждали его начало,
ведь готовились к нему не только
сами первоклашки, но и их родители. Это было первое мероприятие
в новом коллективе, и потому все
было особенно волнительно. С начала учебного года прошло уже
два месяца, и бывшие дошколята

уже почувствовали себя взрослыми – ведь они уже ученики!
Нарядные мальчики и девочки
робко вошли в актовый зал школы и с замиранием сердца стали
следить за развитием событий.
Здесь их ждали учителя и пятиклассники, взявшие над ними шефство. Стихи сменялись песнями
и танцами. Ребятам загадывали
загадки о школьных принадлежностях, которые они дружно отгадывали.
На «огонек» к ребятам заглянули и сказочные персонажи – кот
Базилио, лиса Алиса и мальчик
Петя, который забросил учебники
и совсем не хотел учиться. Но после общения с ребятами, Петя и
Базилио с Алисой тоже захотели
стать школьниками!
Первоклассники
торжественно поклялись быть примерными
учениками, не баловаться, учить
уроки, слушаться старших. Родители, принявшие в церемонии
самое активное участие, перед
учителями и детьми также произнесли клятву.
Это радостное событие позволило ребятам отдохнуть, развлечься и обогатиться духовно.
Диана КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

ФОТООБВИНЕНИЕ

нерадостная картина

тихийные свалки – беда многих насеС
ленных пунктов. Регулярно проводимые
субботники решают наболевшую проблему
лишь частично. И тому есть доказательство.

К примеру, при въезде в сельское поселение Коста
со стороны села Кирово, горы мусора были убраны в
середине октября. То есть, буквально месяц назад, по
инициативе главы администрации Арсена Гиоева, ликвидирована довольно большая свалка, стихийно образовавшаяся на землях, принадлежащих ПК «Колхоз им.
Карла Маркса». Но порядок здесь сохранялся недолго.
Сегодня проезжающим по дороге, ведущей в Коста,
вновь открываются вопиющие картины. Строительный
и бытовой мусор снова «захватил» вышеназванные
участки. И почему-то это – вновь головная боль не собственника угодий, а местной администрации. Глава села
сетует на то, что приложенные усилия для наведения
чистоты приносят должный результат лишь на короткое
время. Но хуже всего, что проделанную работу не ценят
сельчане, по вине которых, собственно, и «рождаются»
новые свалки. К сожалению, поймать за руку пока никого не удалось, но совершенно очевидно, что издалека
в Коста сорить не приходят. Не радеют за санитарное
состояние села некоторые из сельчан, точнее, жители очередь, – проблема человеческой совести. Точнее, ее
близлежащих к этой пресловутой свалке домов. В лю- отсутствия.
бом случае, мусорные свалки – это, в первую очередь,
Ирина ДЗУГКОЕВА.
острая экологическая проблема. Да и, не в последнюю На снимке: от недавней уборки не осталось и следа.

хистёрты фарн

Мыггагёй лёг уыд
ё удмё Дзидаханты мыггаг хёстёг сты. Сё
М
лёгдёртёй – Таймуразы (рухсаг уёд), мё
фыдыхо схаста. Хуырымтёй хатыр6курын, фёлё

йёхи Дзуццатён дёр хёрёфыртёй амыдта. Мёлёт
ник ёй фёрсы, ёнахъом сабиты ёхсёнёй сыскъуыдта Хуырымоны. Цыппар сывёллоны сидзёртёй аззадысты. Мё фыдыхо Зинё сём йё ныфс бахаста.
Чи зоны, уыцы гыццылты бахъарм кёныны хъёрмустдзинад йё удёй рантысыны ёнхъёл нё уыди.
Фёлё Гоццийы Хуыцау бынтон нё бафхёрдта, ёмё
йё дыккаг бинойнаг фёлмёнзёрдё сылгоймаг рауад. Уазал къона йё фыдёбонёй фёрайдзаст ёмё
хёдзархуыз фёцис
Гоцци, Гоцци… Ёнахъом сывёллёттё йе ‘вджид
аззайёнт, зёгъгё, ахём хабар мё зёрдё фыдгулён
дёр нё зёгъы. Дёуён ёрыгонёй дё фёрстё цас
мёт ёмё сагъёсён ныффёрёзтой. Зинёйы ёрбакъахдзёфёй дё сау катайтё ёрбайсёфтысты.
Уый дын дё сабиты рёвдауын куыд базыдта! Таймураз, Симё ёмё Рая йё уайтагъддёр мады номёй
рахуыдтой. Цыппёрём кёстёры, Солтаны та, схастой йё мады ‘рвадёлтё.
Дзидахантё Хъёдгёронмё 1957 азы ёрбалыгъдысты. Гоццийы къухтёй хырх, дзёбуг, лёгъзгёнён никуы фёцух сты – фыдёбонджын лёг цы
вёййы, ахём уыд. Таймураз коммёгёс, домбай
куыстмё ёнёзивёг рахаста. Хадыхъхъы – фырты
уынджы уайтагъддёр сё хёдзар арёвдз. Бинонтыл
ам цард фёхёцыд.
Уёдмё ёз дёр уазёгуаты цёуынхъом фёдён,
ёмё та-иу мё фыдыхотём мё тъёпп фёцыд. Мёхицёй зёгъын, си дзёр цёстёнгасмё фёкёсы,
ёмё мё Гоцци фёлмён, уалдзыгон хуры хуызён
рёвдыдта. Куыстмё здёхт лёджы фарсмё уёвын
йёхёдёг скъола у. Йёхицёй ёмбисонддёр – йё
зондджын ныхёстё. Зёронд ахуыргёнджытём уыцы
хорздзинад уыдис.
Сылгоймаг кёрдзынхъус куы уа, уёд йё хорз лёджы дёр йёхи нывён акёны. Ёвёццёгён, ёцёгёй
дёр фёрёты хъёдёй барст ёрцыдысты Гоцци ёмё
Зинё. Таймуразы дёр ёгъдау скёнымё йе ‘мгёрттёй
ничи ёмбылдта. Уарзон гуырд рауад ёгас Хъёдгёронён. Уёлмёрды йе ‘вёрыны сахат сё сыхаг Пагёты
лёппуйы ныхёстё мё никуы ферох уыдзысты: «Исджын лёгтё нём бирё ис, фёлё дзы Таймуразы хуызён адёймагыл чи бауызёлыдаид, уыдон стём сты».
Таймураз йё хъёубёсты кадён фёцарди. Хъёдгёроны администрацийы раздёры сёргълёууёг
Кучиты Фатимё мын уымён ёвёдисёнён бирё
дёнцёгтё ёрхаста. Лёппутё цыфёнды сёрён куы
рахёссой, уёддёр нырма рёузонд вёййынц. Кём
сын цы фёхъыг уыдзён, уый марадз базон. Фёсивёды ёхсён-иу цыдёр тызмёгдзинад фёзынд. Таймуразы ныхасыл -иу ёрсабыр сты. Йё балёуды стыр
ёфсарм уыди.
Таймураз цардыл фыдёбоны руаджы фёхёст.
«КаМАЗ» машинёйы нё бёстёйы фёндёгтё гёрзёй -гёрзмё ахызт. Йё фыртты дёр фёллойы фёндагыл сёвёрдта. Куырд куырдыл ахуыр кёны. Ёхсар, Хасан ёмё Алан сё фыды дёсныйадыл стыр
зёрдё нё систы. Йё фёстё йё цёуёнтыл кёрдёг
ёрзайын нё уадзынц.
Таймуразимё мын тынг бастдзинад уыди. Ёмбёлгё къаддёр, фёлё бонцухёй телефонёй дзырдтам.
Уыцы изёр дёр та йём дзёнгёрёг арвыстон:
– Цёй, кём дё?
– Бебыдотём сагёйтты кёнды хистёрён бадын.
– Гыццыл лёппуйё Зинёйы ёртё кёрдзынмё
хонёг кёуыл зылдтён, уыцы хистёртё Габыди,
Лади, Алыксандрён ма рухс зёгъут.
Сё зёронд сыхбёстыл иузёрдионёй кёй баззадтён, уый Таймуразён ёхсызгон уыди:
– Дё фёндон ёххёстгонд уыдзён.
Иннё хатт мём Таймураз дзуры: «Инёлар Цёлыччы – фырты поселочы фелсыр Хуырымты сылгоймаджы тыххёй «Рёстдзинад»-ы бирё хъарм ныхёстё кёй ныффыстай, уый тыххёй дын бузныг».
– Дё мадырвадёлтёй у, уый зонын, фёлё сё
хёдзарён къабаз ёййафы?
– Мё мадён йё тугхёстёг уыд.
Таймураз Зинёйыл тынг ёнувыд рахаста, фёлё
йё мады мёрдтём дёр бирё уарзта. Уыцы ёнкъарён
йё уды рёбын стыр хёзнайау дардта. Йёхёдёг дёр
ма куы рацардаид, бёргё, фёлё йын уыцы бёстёйы
дуар ёгёр раджы байгом. Рухсаг зёгъынёй дарддёр
дын нё бон ницы у, ёмё дём мёрдты ‘рдыгёй цы
хъомыс ис, уымёй дё бинонтыл хёрзауыдён бакён.
Ныр Дзидахантём сёмбёлгёйё, мёхи Таймуразы ёртё чындзы – Лазарты Альбинё, Мёрзойты
Фатимё ёмё Гуыбаты Зёлинёйыл афёдзёхсын: «Ме ‘рбакъахдзёфёй-иу макуы стыхсут, худёнбылёй мём-иу ракёсут»
Уёвгё хорз хёдзарёй цы чызг рацёуа, уымён
ёгъдау амонын нё хъёуы.
Таймуразмё гёсгёйё мын Гоццийы ёфсымёр
Темболы (рухсаг уёд) кёрт дёр адджын у. Ёнусон
ницы ис, кёстёр фыды бынтыл дур ёрёвёрын хъом
куы уа, уёд бёззы. Мё фыдыхойы рухс ном зёрдыл
даргёйё, Джеоргуыбайы бёрёгбоны агъоммё ёгас
Хъёдгёронён ацы уацхъуыдёй зёрдиаг арфёйы
ныхёстё ёрвитын. Нёргё хъёуён ёмбисонд вёййы йе’ гъдау, ёмё уё иудзинад фидар уёд. Бахъуыды рёстёг кёрёдзийён баххуыс кёнынхъом стут,
ёмё уё арм дзаг уёд!
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
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Понедельник

19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Крылья империи” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
02.15, 03.05 Х/ф “Дружинники” 16+

14 НОЯбря
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 ,
03.00 Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15, 17.00, 00.30 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+

18.45 “На самом деле”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Крылья империи” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
01.30, 03.05 Х/ф “Суррогат” 18+

15 НОября
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, 00.10,
03.00 Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15, 17.00, 00.25 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+

18.45 “На самом деле”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Крылья империи” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Соседи на
тропе войны» 16+

16 НОября
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, 00.10,
03.00 Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “На самом деле”

19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Крылья империи” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “На ночь глядя” 16+
01.25, 03.05 Х/ф “Любители
истории” 16+

пятница

ЧЕТВЕРГ

13 НОября
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15, 17.00, 01.15 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “На самом деле”

Вторник

Телепрограмма

Среда

13 ноября

ÐÓÕÑ

СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
18.00
Андрей
Малахов.
“Ïðÿìîé
ýôèð”
16+
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
21.00 Ò/ñ “Доктор Рихтер” 16+
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
01.45 Т/с “Поцелуй невесту!” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
ýôèð” 16+
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
21.00 Ò/ñ “Доктор Рихтер” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 23.15 “Вечер с Владимиром СоÂåñòè
ловьевым” 12+
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 16+
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé
ýôèð” 16+
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
21.00 Ò/ñ “Доктор Рихтер” 12+
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
23.15 “Вечер с Владимиром Со09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, ловьевым” 12+
01.45 Ò/ñ “Поцелуйте невесту!”
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé
ýôèð” 16+
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
21.00 Ò/ñ “Доктор Рихтер” 16+
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
23.15 “Вечер с Владимиром Со09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
ловьевым” 12+
Âåñòè
01.45 Х/ф “Последний рубеж” 12+

17 НОября
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00“Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес” 16+

18 НОября
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 Х/ф “Дело 306” 12+
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
16+
08.45“Ñìåøàðèêè”16+
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Ñлово пастыря” 16+
10.15 “Летучий отряд”16+
10.50 К юбилею Эльдара Рязанова. “Весь юмор я потратил на
кино” 12+
12.15 Юбилейный вечер Эльдара Рязанова 16+

19 ноября

09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
ýôèð” 16+
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.15 Х/ф “Право на любовь” 12+
Âåñòè
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 “Голос” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25
“Городские
пижоны”.
“Дженис Джоплин: Грустная маленькая девочка” 16+
02.20 Х/ф “Мыс страха” 16+

07.10 “Живые истории” 16+
08.00, 11.20 Âåñòè. Местное
время
08.20 Россия. Местное время
09.20 “Сто к одному” 16+
10.10 “Пятеро на одного” 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.20 Х/ф “Возраст любви” 12+
16.15 Х/ф “За лучшей жизнью” 12+
21.00 Õ/ô “Ни за что не сдамся” 12+
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
00.50 Х/ф “Храни ее любовь” 12+
04.40 Т/с “Срочно в номер!” 12+ 02.45 Х/ф “Следствие ведут зна06.35 МУЛЬТутро: “Маша и Мед- токи” 16+
ведь” 16+
14.10 “Жестокий романс”: “А напоследок я скажу...” 16+
15.10 Х/ф “Жестокий романс” 12+
18.10 Х/ф “Берегись автомобиля” 16+
20.00, 21.20 “Сегодня вечером”
21.00 Âðåìÿ
23.10 “Прожекторперисхилтон” 16+
23.45 Õ/ô “Хуже, чем ложь” 16+
01.45 Х/ф «Уолл-стрит» 16+

19 НОября
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.05 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 16+
05.40, 06.10 Х/ф “Город принял”
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
07.20 “Ñìåøàðèêè. ПИН-код” 16+
07.35 “Часовой” 16+
08.10 “Здоровье” 16+
09.10 “Где же Тунгусский наш
метеорит?” 12+
10.15 “Честное слово”
11.00 “Моя мама готовит лучше!”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 Х/ф “Берегись автомобиля”

12+
15.15 Концерт Максима Галкина 16+
17.30 “Я могу!” 16+
19.30 “Лучше всех!” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф “Девичник в Вегасе” 18+
02.10 Х/ф “Французский связной-2”
12+
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
04.55 Т/с “Срочно в номер!” 12
06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð” 16+
07.35 “Смехопанорама” 16+
08.05 “Утренняя почта” 16+

08.45 Âåñòè-Ìîñêâà
09.25 “Ñòî ê îäíîìó” 16+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым” 16+
11.00, 20.00 Âåñòè
11.20 “Смеяться разрешается” 16+
14.00 Х/ф “Право последней
ночи” 12+
15.40 “Стена” 12+
17.00, 18.00 “Синяя птица” 12+
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Кто заплатит за погоду?” 16+
01.30 Х/ф “Следствие ведут
знатоки” 12+
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Госуслуги — в электронном виде

Экономьте деньги и время
РЭГ ОМВД России по Ардонскому району оказывает государственные услуги населению по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, приему экзаменов и
выдаче водительских удостоверений.
В целях экономии вашего портал www.gosuslugi.ru. Таквремени, наиболее быстрого и же сотрудники полиции раздакомфортного обслуживания при ют информационные памятки с
обращении в Госавтоинспекцию подробными инструкциями по
по вопросам регистрации АМТС регистрации на Едином портале
и выдачи водительских удосто- государственных услуг и полверений, вы можете воспользо- ным перечнем госуслуг.
ваться возможностями Портала
Сотрудники
РЭГ
ОМВД
государственных услуг Россий- России по Ардонскому району
ской Федерации, размещенного призывают людей экономить
в сети Интернет по адресу www. время. Теперь поменять воgosuslugi.ru.
дительское удостоверение или
Сотрудники РЭГ ОМВД Рос- переоформить машину стало
сии по Ардонскому району попу- дешевле. Размер госпошлины
ляризируют получение государ- можно уменьшить. Но для этоственных услуг в электронном го надо зарегистрироваться на
виде, подробно рассказывают сайте госуслуг.
посетителям о предоставляемых
Телефон для справок: реуслугах и способах их получе- гистрационный отдел 8(8673)
ния. Особое внимание уделяют 231560, экзаменационный оттому, как быстро, удобно и просто дел: 8 (8673) 230668.
можно получить государственРЭГ ОМВД России по
ные услуги через официальный
Ардонскому району.

ваше здоровье

Правильное питание для профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний
tПереедание. То количество еды, которое употребляет
человек, не должно вызывать
чувство переполненности желудка. Большой объем пищи
заставляет сжиматься диафрагму, замедляет пульс и вызывает нагрузку на сердце.
tЖирная пища. Ограничьте
употребление животных жиров, вместо этого возьмите за
правило готовить салаты с нерафинированным, кунжутным и
оливковым маслом. Кокосовое,
пальмовое и топленое масло
вредит сердцу, ускоряет его
старение и при этом ослабевает мышечная ткань.
tМясо. Полезно есть запеченное легкоусвояемое мясо,
избегая жарки в маслах и маргарине. Отличная альтернатива
свинине: нежирная телятина,
курица, кролик, перепелка, индюк. Исключите магазинные
мясные деликатесы: ветчину
и колбасы. Изредка готовьте
блюда из баранины, с салом,
печенью, мясом утки, гуся.
tМорепродукты.
Регулярное употребление рыбы и морепродуктов оградит вас от
множества сердечных заболеваний. Сорта рыбы выбирайте по своему вкусу, запекайте,
готовьте на пару или тушите.
Если решили пожарить рыбку,
выбирайте полезное оливковое
масло. Желательно продукт не
обжарить, а довести до готовности путем тушения. Ценны
для работы сердца и такие
виды рыбы как: сельдь, сардина, пеленгас, семга, хек, минтай, форель, зубатка и лосось.
tКисломолочная продукция.
В рационе любого человека
должна иметь место кисломо-

лочная продукция. Выбирайте
проверенное качество, избегая
суррогата, жирных концентратов и окрашенных продуктов.
«Живой» йогурт, домашняя
сметана, сливки и простокваша — повысят выносливость,
сопротивляемость к вирусным
инфекциям и гриппу, а значит,
снизят риск осложнения на
сердце.
tФрукты и овощи. Натуральная клетчатка избавит организм
от шлаков, токсинов, а также
стимулирует работу кишечника, благодаря чему избавит от
лишних нагрузок на сердце.
tРекомендуемые продукты.
Тыква, шпинат, красная нежирная рыба, фейхоа, курага, яблоки, бананы, грецкие орехи (не
более горсти в день), виноград,
гранат, инжир.
tКакая пища может нанести
вред работе сердца?
1) Избегайте частого употребления сдобы, сладостей, шоколада, кофе, изделий из белой
муки, обильных специй в блюдах;
2) Алкоголь ставьте под запрет;
3)Пересоленные
продукты,
консервированные заготовки,
конечно, не убрать совсем из
нашей жизни, но снизить можно. Так как соль задерживает
воду в организме, собирая лишние килограммы, замедляется
обмен веществ, а это ведет к
старению органов, ухудшению
внешнего вида и хроническим
сердечным заболеваниям.
Берегите себя!
Алан ЦЕРЕКОВ,
ГБУЗ Республиканский центр
медицинской профилактики.

Дорогие жители Ардона!

Опытный парикмахер-стилист из
Мо с к в ы п р е д л а г а е т с в о и у с л у г и .

Все виды окрашивания и сложных креативных стрижек. Кератиновое выпрямление
волос, ламинирование, ботокс, буст-ап,
вечерние и свадебные прически, макияж.
Работаю только профессиональной косметикой
(Bobby Brown, МАС, L’Oreal).
Детские и мужские стрижки.
Пенсионерам стрижка — 199 руб.
Запись предварительная.

Тел: 8-989-743-08-24, Кристина.

ÊÎÍÊÓÐÑ
7 íîÿáðÿ âî Âëàäèêàâêàçå
ñîñòîÿëñÿ ôèíàë II Àëàíñêîãî íàöèîíàëüíîãî êîíêóðñà "ß — Àëàíêà-2017".
Îðãàíèçàòîð ìåðîïðèÿòèÿ,
êîìïàíèÿ "Ñóàðäîí", ñäåëàëà àêöåíò íà ñàêðàëüíîé
öèôðå 7, êîòîðàÿ âñòðå÷àåòñÿ âî ìíîãèõ òðàäèöèîííûõ àëàíñêèõ è îñåòèíñêèõ
òàèíñòâàõ: 7 íîìèíàöèé, 7
ôîòîãðàôèé, 7 ÷ëåíîâ æþðè,
ïîýòîìó 7 íîÿáðÿ — ôèíàë.
Çà ïåðâîå ìåñòî áîðîëèñü
ñåìü ó÷àñòíèö. Èì ïðåäñòîÿëî
ïðèäóìàòü îáðàç "àëàíêè" è
ñäåëàòü ôîòîãðàôèþ íà ôîíå
ïðèðîäíûõ èëè èñòîðè÷åñêèõ
ïàìÿòíèêîâ Ñåâåðíîé è Þæíîé
Îñåòèé. Òàêæå íåîáõîäèìî áûëî íàíåñòè íà ëèöî îðíàìåíò —
"Àëàíêà ñ êóâøèíîì" â öâåòàõ
îñåòèíñêîãî òðèêîëîðà.
— Ãëàâíàÿ öåëü êîíêóðñà —
äàòü êàæäîé ó÷àñòíèöå âîçìîæíîñòü îêóíóòüñÿ â èñòîðèþ
ñâîèõ ïðåäêîâ. Ïîìèìî ýòîãî,

ß — ÀËÀÍÊÀ

îíè äîëæíû áûëè ðàññêàçàòü î
òîì ìåñòå, ãäå ïðîõîäèëè
ñúåìêè, íàïðèìåð, î âîäîïàäå

"Òðè ñåñòðû", — îòìåòèë ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè "Ñóàðäîí"
Àñëàí Íèêîëîâ.
Âñåì ó÷àñòíèöàì êîíêóðñà
÷ëåíû æþðè ïîñòàâèëè áàëëû,
ñóììà êîòîðûõ îïðåäåëèëà
"Àëàíêó-2017". Åþ ñòàëà ïðåäñòàâèòåëüíèöà Àðäîíñêîãî ðàéîíà Àëàíà Êàðàåâà.
— Âïåðâûå îá ýòîì êîíêóðñå
ÿ óçíàëà â ïðîøëîì ãîäó, íî, ê
ñîæàëåíèþ, íå ñìîãëà â íåì
ïîó÷àñòâîâàòü, òàê êàê íàõîäèëàñü çà ïðåäåëàìè ðåñïóáëèêè. Íî ÿ ïîîáåùàëà ñåáå,
÷òî åñëè êîíêóðñ áóäåò ïðîõîäèòü åùå ðàç, òî îáÿçàòåëüíî
ïðèìó â íåì ó÷àñòèå. È âîò,
äàííîå ñåáå îáåùàíèå ÿ
ñäåðæàëà è ïîñòàâèëà ïåðåä
ñîáîé öåëü ïîáåäèòü, ïîòîìó
÷òî ÿ î÷åíü õîòåëà ðàññêàçàòü î
çíà÷åíèè ìîåãî èìåíè, — ñêàçàëà Àëàíà.
Ïîäãîòîâèëà
Äèàíà ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÖÌÈÒÈ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Íà äíÿõ âîêàëüíàÿ ãðóïïà "Ãàëàòåÿ" îòïðàâèëàñü ñ êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé â ñåëåíèå
Öìèòè Àðäîíñêîãî ðàéîíà.

Â ñåëå ïðîæèâàåò íå áîëåå
200 ÷åëîâåê. Íåñìîòðÿ íà
ýòî,
ñèëàìè
òâîð÷åñêîãî
êîëëåêòèâà ðàéîííîãî Äâîðöà

ßÁËÎÊÈ
îïòîì è â ðîçíèöó
(íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè ÀÊÇ)

Òåë. 8-961-822-09-11

ÏÎÅÇÄÊÈ
íà êîìôîðòàáåëüíîì
ìèêðîàâòîáóñå

“ÑÏÐÈÍÒÅÐ”

íà ðûíîê â Õàñàâþðò (1000 ð.)
è Ãîðÿ÷åâîäñê (800 ð.).
Òåë. 8-919-428-36-97,
8-960-401-86-57, Àëüáåðò.

7
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êóëüòóðû
áûëî ïðîâåäåíî
ÿðêîå ìåðîïðèÿòèå, çàïîìíèâøååñÿ æèòåëÿì.
Þíûõ èñïîëíèòåëåé âñòðå-

ÒÀÊÑÈ
3-40-40
ÇÂÎÍÎÊ Â ÌÀØÈÍÓ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

êàðòîôåëü (×åðêåññê)
— 13 ð./êã,
ëóê — 12 ð./êã,
êàïóñòà — 10 ð./êã,
ÿáëîêè — 25 ð./êã,
ìîðêîâü — 18 ð./êã
è ìíîãîå äðóãîå.

Òåë. 8-969-675-95-49,
Àëüáèíà.

ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÉ ÏÎÐÎÄÛ
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-961-437-93-10.
ÏÒÈÖÅÔÅÐÌÀ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÌÎËÎÄÛÕ

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.

Ò å ë . 8 -9
9 2 8 -8
8 8 3 -0
0 6 -3
33.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ (¬ÓÁÏÓÊÌÓ ÛÍÓÎÓÏ).
ÛÔ‡ÌËÂ, Ó‰Â‚‡ÌËÂ, ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ „Ó·‡, ÍÓÔÍ‡ ÏÓ„ËÎ .
“ÂÎ. 3-25-65, 8-918-701-15-36. „.¿‰ÓÌ.
ÁÀ Ë Ü Ç À Ì È Ð ÎÂÀÍÈ Å
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ — 5000 ðóá. ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.

Òåë. 8-928-065-20-00, Àëëà, 8-928-930-03-86, Ðàÿ.

òèëè òåïëî è ðàäóøíî. Êàæäîå
âûñòóïëåíèå
ñîïðîâîæäàëîñü âîñòîðæåííûìè àïëîäèñìåíòàìè è ïðèÿòíûìè
êîìïëèìåíòàìè â àäðåñ òâîð÷åñêîãî ñîñòàâà. À ìíîãî÷èñëåííûå âûñòóïëåíèÿ íà ðîäíîì ÿçûêå íå îñòàâèëè ðàâíîäóøíûì íè îäíîãî èç ïðèñóòñòâóþùèõ, è ïî ïðîñüáàì
çðèòåëåé â çàêëþ÷åíèå êîíöåðòà ñàìûå ìàëåíüêèå ó÷àñòíèêè èñïîëíèëè îñåòèíñêóþ
ïåñíþ íà áèñ.
Â öåëîì ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî íà âûñîêîì óðîâíå, à ñåëü÷àíå, îò ìàëà äî âåëèêà, åùå
äîëãî íå îòïóñêàëè àðòèñòîâ,
ïîäõîäÿ ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè ê îðãàíèçàòîðàì
ìåðîïðèÿòèÿ
è
õóäîæåñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ ãðóïïû
Ôàòèìå Êóëàåâîé.
Ðóêîâîäñòâî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû òàêæå âûðàçèëî
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ãðóïïå
"Ãàëàòåÿ" çà òî, ÷òî ñêðàñèëè
äîñóã æèòåëåé ñ. Öìèòè, è
ïîæåëàëî äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ.
Íàø êîðð.

10 íîÿáðÿ 18.30

ÐÄÊ èì.Í.Ì.Ñàëàìîâà
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ íà êîíöåðò
Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî îðäåíà Äðóæáû
íàðîäîâ àíñàìáëÿ òàíöà

“Àëàí”

Öåíà áèëåòà 200 ðóá.

ÏÐÎÊÀÒ

ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ

ñ óñòàíîâêîé.

Èìåþòñÿ íîâûå áåëûå câàäåáíûå.

ÊÎÒËÛ, ÀÐÛÍÃÒ¨.
ÎÁÎÃÐÅÂ.

Òåë. 8-928-498-90- 8 0.
ÓÑËÓÃÈ
Íàñòðîéêà ãàçîâûõ ïëèò ïîä
âûïå÷êó îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ.
Èìåþòñÿ ãàçîâûå ïëèòû.
Òåë. 8-960-402-21-10, Çóðàá
***
Ðåïåòèòîð ïî ìàòåìàòèêå.
Òåë. 8-928-494-58-64
***
Øòóêàòóðêà, øïàêëåâêà, ïîáåëêà, îáîè, êàðíèçû, îòêîñû,
ãèïñîêàðòîí, ëàìèíàò.
Òåë. 8-988-833-71-77
***
Øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, áåòîííûå ðàáîòû íà êëàäáèùå, óñòàíîâêà ïàìÿòíèêîâ, ïëèòêè.
Êðîâëÿ, êëàäêà áëîêîâ.
Òåë. 8-919-423-71-00,
8-988-873-77-06
***
Óñëóãè ìàñòåðà ïî ïåäèêþðó
(350 ð.), ìàíèêþðó (250 ð.),
êîððåêöèè áðîâåé (200 ð.). Âñå
âèäû äåïèëÿöèè. Âûåçä íà
äîì.
Òåë. 9-988-836-98-86

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
àõìàòû ñ÷èòàþòñÿ îäØ
íèì èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ
èíòåëëåêòóàëüíûõ
âèäîâ ñïîðòà. È ýòî íå ìåøàåò
ìèëëèîíàì
ëþäåé
èãðàòü â íèõ ïðîñòî òàê, íàõîäÿ ðàäîñòü â ýòîì. Óëó÷øåíèå ïàìÿòè, òâîð÷åñêîãî è
ëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ — ýòè
êà÷åñòâà ðàçâèâàåò èãðà â
øàõìàòû.

Ñàâëàåâ è äðóãèå. Òàêæå
îòäåëüíî ãðàìîòîé áûë íàãðàæäåí Ìàêñèì Áîêîåâ, êàê
ñàìûé
ìëàäøèé
ó÷àñòíèê
ñîðåâíîâàíèé.
Àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà Äîìó äåòñêîãî òâîð÷åñòâà áûëè
ïîäàðåíû êîíòðîëüíûå øàõìàòíûå ÷àñû. À âñå ó÷àñòíèêè
òóðíèðà áûëè íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè, êîòîðûå âðó÷èë çàìåñ-

È ÑÏÎÐÒ, È ÍÀÓÊÀ, È ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ...
Â äíè îñåííèõ êàíèêóë â
àêòîâîì çàëå Äîìà äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà ïðîøåë ïëàíîâûé
òóðíèð ïî øàõìàòàì ñðåäè
ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ðàéîíà, öåëüþ
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ èõ ïîïóëÿðèçàöèÿ ñðåäè ìîëîäåæè. Âñå
äåòè, ó÷àñòâîâàâøèå â òóðíèðå,
çàíèìàþòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ñòàíèñëàâà Ëåêîâà è Ðîáåðòà Õàìèöåâà.
Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé
áûëè îïðåäåëåíû òå, êòî ïðèìåò ó÷àñòèå â ðåñïóáëèêàíñêîì
òóðíèðå "Áåëàÿ ëàäüÿ" ïîä ýãèäîé øàõìàòíîé ôåäåðàöèè
Îñåòèè.
Â ðåçóëüòàòå èíòåðåñíûõ
ïîåäèíêîâ ïåðâîå ìåñòî ñðåäè
þíîøåé
çàíÿë
Âëàäèìèð
Ñóøèëèí. Âòîðîå ìåñòî — ó
Òàéìóðàçà Áîðàäçîâà, à íà
òðåòüå ìåñòî âûøåë Àíäðåé
Ìåëüíèêîâ. Ñðåäè äåâî÷åê
ïîáåäèëà Àìàíäà Àðòåìîâà.
Çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â òóðíèðå
áûëè íàãðàæäåíû è Ãåîðãèé è
Àëåêñàíäð Áåðèåâû, Àçàìàò
Áóãóëîâ, Õåòàã Ìèëüäçèõîâ,
Ìàêñèì Ïîòàïåíêî, Ãåîðãèé

òèòåëü ãëàâû ÀÌÑ ðàéîíà Àëàí
Àäûðõàåâ. Ïîáåäèòåëÿì è
ïðèçåðàì áûëè âðó÷åíû ìåäàëè
è äèïëîìû ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñòåïåíåé.
Øàõìàòû áûëè, åñòü è îñòàíóòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé è âñåìèðíî ëþáèìîé
íàñòîëüíîé èãðîé. Â íèõ åñòü
âñå — è ñïîðò, è íàóêà, è èñêóññòâî.
Äèàíà ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷ ÄÈÄÀÐÎÂ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà Âàøå âíèìàíèå ê ëþäÿì, çà ÷åëîâå÷íîñòü è ÷óâñòâî ñîñòðàäàíèÿ. Âû
— íàñòîÿùèé ïðîôåññèîíàë ñâîåãî äåëà è îòëè÷íûé ðóêîâîäèòåëü. Îòäàâàÿ äàíü Âàøåìó íåëåãêîìó, íî âàæíîìó è
çàìå÷àòåëüíîìó ðåìåñëó, õîòèì ïîæåëàòü äàëüíåéøèõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé æèçíè Âàì
è âàøåé ñåìüå.
Ñ ãëóáî÷àéøèì óâàæåíèåì
è ïðèçíàòåëüíîñòüþ ôàìèëèÿ Ãóðèåâûõ.
Ñåãîäíÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê — Äåíü ïîëèöèèîòìå÷àþò òå, êòî äíåì è íî÷üþ áåðåæåò íàø ïîêîé. Îõðàíà
ïðàâîïîðÿäêà ñâÿçàíà ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè, òðåáóåò ñàìîîòäà÷è è ìóæåñòâà. Íàøà ñåìüÿ ïîçíàëà ýòî ñïîëíà. Íåâîçìîæíî âûðàçèòü ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòü çà âàøå òåïëîå
îòíîøåíèå, çà ïàìÿòü.
Â ëèöå íà÷àëüíèêà Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó ÐÑÎ-Àëàíèÿ Àøîòà Àëåêñàíäðîâè÷à ÊÎÂÕÎßÍÖÀ õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü âåñü ëè÷íûé ñîñòàâ ÎÌÂÄ ÐÔ ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, ïîæåëàòü
óñïåõîâ â íåëåãêîì òðóäå! Îñòàâàéòåñü òàêèìè æå ìóæåñòâåííûìè, ñèëüíûìè è ñìåëûìè. Ïóñòü çâåçäû íà âàøèõ ïîãîíàõ ñòàíîâÿòñÿ êðóïíåå, à ïðîáëåìû
—
ìåëü÷å. Ïóñòü â âàøåì äîìå öàðÿò
òåïëî è óþò! Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè,
äîáðà è ìèðà. Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì âàñ!
Ñåìüÿ Ìàìåäêåðèìîâûõ.
***
Ýëåêòðèêà.
Òåë. 8-928-491-43-16, 3-25-29

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äîì ïî óë. Êèðîâà,23.
Òåëÿòà ðàçíûõ âîçðàñòîâ.
Òåë. 8-919-424-05-85
***
Óãëîâîé äîì, ñ çåì. ó÷àñòêîì.
Åñòü âîçìîæíîñòü çàñòðîéêè
ïî àäðåñó: óë.Êîøåâîãî,90—
Òåðåíòüåâà.
Òåë. 8-928-073-00-15
***
Ñðî÷íî êèðïè÷íûé äîì ñî
âñåìè óäîáñòâàìè.
Òåë. 8-918-705-12-69
***
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñ ÷àñòè÷íûì ðåìîíòîì ïî óë.Ãàéòîâà,21. Èìåþòñÿ ãàðàæ, ïîäâàë, ìàëåíüêèé çåì.ó÷àñòîê —
1 ìëí 400 ò.ð. Òîðã.
Òåë. 8-928-939-36-95
***
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà 1
ýòàæå. Óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 3.
Ìîæíî ïîä ìàãàçèí.
Òåë. 8-928-486-93-37
***
Ñðî÷íî êóêóðóçà â êî÷àíå.
Òåë. 8-928-493-45-71,
ñ.Äóð-Äóð, Àðêàäèé

***
3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â íîâîñòðîéêàõ. Óë.Áð.Äçóãàåâûõ.
Òåë. 8-928-492-84-23,
8-960-408-13-71
***
Êà÷åñòâåííûé ïðîäîâîëüñòâåííûé êàðòîôåëü .
Ñåòêà 500 ðóá. — êðóïíûé, 300
— ñðåä. ðàçìåðà. Âîçìîæíà
äîñòàâêà.
Òåë. 8-909-477-20-77
***
Êóêóðóçà áåëàÿ, òûêâà (âñå
îïòîì).
Òåë. 8-962-746-93-11,
8-961-824-08-86
***
6-ìåñÿ÷íûé ïîðîñåíîê è áû÷îê.
Òåë. 8-928-496-63-44
***
Ñâåêëà, ìîðêîâü — 20 ð/êã.,
êàïóñòà — 12 ð/êã.
Óë.Àðäîíñêàÿ, 73.
Òåë. 8-962-745-83-13
***
Ñðî÷íî íåäîðîãî çåì.ó÷àñòîê.
Òåë. 8-960-400-21-27

ÐÀÇÍÎÅ
Ïðåäïðèÿòèþ
òðåáóþòñÿ
ðàáî÷èå (ïðîèçâîäñòâî õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé).
Òåë. 8-928-856-08-67
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

“ÊÀÇÁÅÊ”

ÐÓÕÑ

Ôèðìà “ÈÑÏÀÍÅÖ”

ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

Îêíà è äâåðè

Àðêè è òðåóãîëüíèêè. Âñå öâåòà.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ %

Íà 3-å îêíî — ñåòêà.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

Íà êàæäîå 2-å îêíî ñåòêà — â ïîäàðîê.

Ò å ë . 8 -9
9 6 0 -4
4 0 0 -2
2 8 -1
11.

ïèðîãîâ. Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: ïóíêòóàëüíîñòü, îïåðàòèâíîñòü, ñîáëþäåíèå ïîðÿäêà è ÷èñòîòû. Ñòàáèëüíàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà — 45000 ðóá. Åñòü âîçìîæíîñòü âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ.

Òåë. 8-926-608-01-60.

ÆÀËÞÇÈ
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ,
ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÅ,
ÐÓËÎÍÍÛÅ
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ

Ñ 1 íîÿáðÿ ìàãàçèí “ÎÁÓÂÍÎÉ”
îáúÿâëÿåò î ñíèæåíèè öåí íà âåñü àññîðòèìåíò
ìóæñêîé, æåíñêîé è äåòñêîé îáóâè îò 20% äî 50%.
ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ Â ÐÅÃÈÎÍÅ.
Â áóäíè, ïðàçäíèê, âûõîäíîé — ïîñåòèòå “ÎÁÓÂÍÎÉ”!

ÏÐÎÄÀÅÌ ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÅÑÍÎÉ ×ÅÐÍÎÇÅÌ
ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ãóìóñà — 200 ð./ìåøîê (30 êã).

Äîñòàâêà — 50 ð.
Òåë. 8-928-856-90-89, 8-928-856-90-83, Ðóñëàí

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Áåëüãèÿ, îò 350 ð./ì2

Òåë. 8-928-235-25-89, Àëàí.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
(Áåëüãèÿ) îò 400 ð./ì2

Òåë. 8-960-403-76-56, Àëüáåðò.
www.potolkiihtus.ru

ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÉ ÏÎÐÎÄÛ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó.
Òåë. 8-961-306-07-45.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Áûñòðûé âûåçä ñïåöèàëèñòîâ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ, ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ .
√Ó·˚, ‚ÂÌÍË, Ì‡ÍË‰ÍË. ŒÍÂÒÚ. ƒÛ‰ÛÍ. ‡Ú‡Ù‡ÎÍ.
ÓÔÍ‡ ÏÓ„ËÎ˚. Õ‡‰„Ó·Ì˚Â ÔÎËÚ˚ Ë ÍËÔË˜.
Äîñòàâêà
ÕÂ‰ÓÓ„Ó
Òåë. 8-928-686-27-45, Âèêòîð. áåñïëàòíàÿ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÛÔ‡ÌËÂ, Ó‰Â‚‡ÌËÂ, Ó·‡·ÓÚÍ‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
ÛÍÓÎÓÏ. ƒÓÒÚ‡‚Í‡ „Ó·‡, Ì‡ÍË‰ÍË, Ó‰ÂÊ‰˚.
ÓÔÍ‡ ÏÓ„ËÎ, ÍËÔË˜, ÔÎËÚ˚, ÓÍÂÒÚ.
Òåë. 8-928-859-44-86.

Òåë. 8-9928-4488-227-00 0 .

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
(ÊÁÐ) 21ð./øò.
ÏÅÑÎÊ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
Òåë. 8-909-472-11-28,
Ãåííàäèé.

ÓÑËÓÃÈ
Êàïåëüíèöû, âíóòðèâåííûå
óêîëû, ïîñòàíîâêà ìî÷åâûõ
êàòåòåðîâ.
Òåë. 8-918-832-62-26, Àèäà
***
Øïàêëåâêà, îòêîñû, êàðíèçû,
îáîè.
Òåë. 8-928-486-92-94
***
Èçãîòîâëåíèå ìåáåëè ïî
èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó: êóõíè, øêàôû-êóïå â êîðîòêèå
ñðîêè. Ñáîðêà, ðàçáîðêà ìåáåëè. Òåë. 8-928-491-98-11,
8-928-491-98-12
***
Ðàçâîäêà âîäû è êàíàëèçàöèè, óñòàíîâêà è ðåìîíò êîëîíîê, óíèòàçîâ, äóøåâûõ êàáèí, êîïêà òðàíøåé è âðåçêà â
îáùèå ñåòè.
Òåë. 8-988-837-21-43
***
Âûïîëíÿåì êðîâåëüíûå è áåòîííûå ðàáîòû. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî.
Òåë. 8-988-873-16-53, Àðòóð
***
Âñå âèäû ðàáîò íà êëàäáèùå.
Ðåñòàâðàöèÿ, êëàäêà ïëèòêè,
íåäîðîãî. Êà÷åñòâî ãàðàíòèðóåì.
Òåë. 8-960-405-64-38, Àëèíà
***
Íàñòðîéêà äóõîâîê ãàçîâûõ
è ýëåêòðè÷åñêèõ ïëèò ïîä
áûñòðóþ âûïå÷êó îñåòèíñêèõ
ïèðîãîâ. Ãàðàíòèÿ.
Òåë. 8-918-827-36-36,
8-928-927-36-36
***
Èçãîòîâëåíèå äåðåâÿííûõ
äâåðåé (ëèïà). Ôîòî íà ñàéòå
“Îäíîêëàññíèêè” (Ìåðàá äâåðè).
Òåë. 8-928-498-22-58

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Äîì â öåíòðå, ðÿäîì ñ 1-é
øêîëîé. Òåë. 8-961-597-47-31

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
(¬ÓÁÏÓÊÌÓ ÛÍÓÎÓÏ). ¬ÒÂ ËÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë.
“ÂÎ. 8-928-481-21-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Âîçìîæíî óêîëîì. Êà÷åñòâåííî. Ãðîáû, âåíêè,
êèðïè÷, ïëèòû, áëîêè, êîïêà ìîãèë, îðêåñòð, äóäóê.
Òåë. 8-963-176-73-53, 8-928-485-07-80, Áîðèñ.

Ðóõñ (Ñâåò)

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.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ
Ñâàäåáíûå è îáû÷íûå.

Òåë. 8-906-495-46-66, 8-960-403-72-29, (8-867-37) 3-02-67.

Â Ìîñêâå, â ïåêàðíþ, òðåáóåòñÿ ïåêàðü-ìó÷íèöà (æåíùèíà äî 50 ëåò), ïî ïðèãîòîâëåíèþ îñåòèíñêèõ

Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-À.
363332, ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 6.

10 íîÿáðÿ 2017 ã.

Òåë.

8-99 89-11 30-00 2-33 7.

ÆÀËÞÇÈ,
ÏÐÎÊÀÒ
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÑÒÎËÎÂ
ÈÌÅÞÒÑß
ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ
ÑÅÒÊÈ.
Òåë. 8-928-481-73-03.
ÁËÎÊÈ

áåòîííûå — 17 ð./øò.
êåðàìçèòîâûå , òåïëåå
êèðïè÷à (âåñ — 14 êã) — 23 ð./øò.
ïåðåãîðîäî÷íûå (12 ñì) —13 ð./ øò.
ôóíäàìåíòíûå — 800 ð.

ÖÅÌÅÍÒ

Ì 500 äî 50 êã — 290 ð./ì

Òåë.

8-928-066-53-08,
8-919-421-12-14.

***
1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà áåç
ðåìîíòà (íåäîðîãî) ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé (1-é ýòàæ).
Òåë. 8-989-132-15-29
***
1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà.
Òåë. 8-919-421-59-84
***
3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
öåíòðå íà 3-ì ýòàæå.
Òåë. 8-928-496-88-10
***
4-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â “êðàñíîì äîìå” è ãàðàæ. Îáìåí
èñêëþ÷åí.
Òåë. 8-928-487-64-26
***
Ç/ó÷àñòîê â 16 ñîòîê ñ ÷àñòíûì äîìîì (76 ì2) â öåíòðå.
Óë. Ìèðà, 12.
Òåë. 8-916-671-08-39,
8-918-834-55-94
***
Ïðèâàòèçèðîâàííûé ç/ó÷àñòîê â 32 ñîòêè ñ âåòõèì äîìîì
(â ñ.Í.Ôèàãäîí, óë.Âàíèåâà, 8).
Òåë. 8-961-823-33-93,
8-962-744-09-91
***
Äâà áû÷êà è òåëêà.
Òåë. 8-918-833-28-56,
93-607.
***
Ëóãîâîå ñåíî â òþêàõ — 100 ð.
ñî ñêëàäà.
Òåë. 8-928-932-38-28
***
Êàôå “Âñòðå÷à”.
Òåë. 8-960-403-95-02
***
10-ìåñÿ÷íûå òåëî÷êè.
Òåë. 8-928-487-40-51
** *
Ñåìåííîé êàðòîôåëü “Ðîêêî”
— 7 ðóá, èëè ìåíÿåòñÿ íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ïðîäóêöèþ
èëè æèâîòíûõ.
Òåë.8-988-872-89-35

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß ÒÐÀÓÐÍÀß

Ì Ó Ç Û Ê À — 5000 ðóá.
9 2 8 -4
4 8 0 -7
7 3 -5
57.
Ò å ë . 8 -9

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ.
ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

Êóïàíèå, îäåâàíèå, ìàêèÿæ, äîñòàâêà ðèòóàëüíûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé, êîïêà ìîãèë,
ïåðåâîçêà ïî ðåñïóáëèêå è çà åå ïðåäåëû.
Òåë.

ÎÁÎÃÐÅÂ.

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

* 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
Ãë. ðåäàêòîð: 3-02-60.
ìíåíèåì àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.
* Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäåëþ (âòîðíèê, ïÿòíèöà) íà
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü: 3-02-63. îñåòèíñêîì
è ðóññêîì ÿçûêàõ.
* Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë: 3-02-61
Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì
ïå÷àòàþòñÿ
____________________________
+12
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16.30,
íà ïëàòíîé îñíîâå.
ôàêòè÷åñêè — 16.30.

Íàøè òåëåôîíû:

Ð

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà ðåäàêöèè.

È ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ

Ñ ÎÁÎÃÐÅÂÎÌ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ.

Òåë. 8-928-489-18-19.
ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ, ÑÒÎËÎÂ

Èìåþòñÿ ñâàäåáíûå
 ÎÁÎÃÐÅÂ
 ÀÐÛÍÃÒ¨, ÊÎÒËÛ
 ÌÓÇÛÊÀ
 Äîñòàâêà è óñòàíîâêà

Òåë. 8-928-484-18-04.
***
Êàðòîôåëü — 12 ð./êã. Äîñòàâêà.
Òåë. 8-988-870-37-07, Àëàí
***
ßáëîêè îïòîì (ñ. Ìè÷óðèíî)
ïðÿìî èç ñàäà.
Òåë. 8-918-826-59-99, Àðòóð

ÐÀÇÍÎÅ
Êóïëþ ãðåöêèå îðåõè:
î÷èùåííûå — 250, 300, 400 ð./êã.
íåî÷èùåííûå — 60-70-80 ð./êã.
Òåë. 8-918-828-92-42,
8-928-496-83-27
***
Êóïëþ íåî÷èùåííûé ãðåöêèé
îðåõ — 60-70-80 ðóá.
Òåë. 8-962-746-34-87
***
Ñäàåòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèå
(17 ì2) â öåíòðå. Ïðîäàþòñÿ
êîçà è òðîå êîçëÿò.
Ïëèòî÷íûå ðàáîòû.
Òåë. 8-989-743-91-25
***
Ñäàåòñÿ â àðåíäó íà 2 ãîäà
ç/ó÷àñòîê â 20 ãà â Àðäîíå —
6 ò.ð./ãà.
Òåë. 8-928-235-65-43
***
Â êàôå (ã.Äèãîðà) òðåáóþòñÿ øàøëû÷íèêè (îïëàòà 1000
ð. â äåíü) è îôèöèàíòêè.
Òåë. 8-918-827-50-11
***
Ñäàåòñÿ äîì.
Òåë. 8-928-492-33-37

Ðîäíûå è áëèçêèå
èçâåùàþò î êîí÷èíå
ÁÈÄÅÅÂÎÉ-ÖÕÎÂÐÅÁÎÂÎÉ
Çàìèðû Ìèõàéëîâíû.
Ïîõîðîíû ñîñòîÿòñÿ
11 íîÿáðÿ ïî àäðåñó:
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,73.
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ “Âåëåñ” âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Àðêàäèþ Àêèìîâè÷ó
Ìàãàåâó ïî ïîâîäó êîí÷èíû
ìàòåðè
ÌÀÃÀÅÂÎÉ-ÌÀÐÇÀÅÂÎÉ
Õàíèôû Àëåêñàíäðîâíû.
Çèàí ðóõñàã ó¸ä.
Êîëëåêòèâ ÌÁÄÎÓ ¹10 âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ôàòèìå Òîòðàçîâíå
Íàäãåðèåâîé ïî ïîâîäó êîí÷èíû
ìàòåðè.
ÀÄÐÅÑ
ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ):

ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 13.
àrdonruhsh@mail.ru
Èíäåêñ 53910
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ò èðàæ 3162 ýêç. Çàê. ¹1370
Îáúåì — 1 ï. ë.
Îòïå÷àòàíî
â ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11.

