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èòîãîâûõ  ñîðåâíîâàíèé,  ïðèðàâíåííûõ  ê  Ôèíàëó

ýòîãî  ÷åìïèîíàòà.

"Ñåé÷àñ, â óñëîâèÿõ ââåäåí-
íûõ ñàíêöèé, òàêàÿ ïîñòàíîâêà
âîïðîñà îñîáåííî àêòóàëüíà,-
ñ÷èòàþò â ÑÏÊ "Ñëàâóòè÷".
Ðåàëèè, êîòîðûå äèêòóåò âðå-
ìÿ, íàïðàâëÿþò  ôåðìåðñêèå
õîçÿéñòâà  ðàáîòàòü è íà êà-
÷åñòâî, è íà êîëè÷åñòâî".

Áîëåå äâàäöàòè ëåò íàçàä
ÑÏÊ  "  Ñëàâóòè÷" ïðî÷íî çàÿâèë
î ñåáå êàê î ñòàáèëüíî ôóíê-
öèîíèðóþùåì õîçÿéñòâå. Ðà-
áîòàòü íà÷èíàëè, ÷òî íàçû-
âàåòñÿ, "ñ íóëÿ", íî ïðèçíàíèÿ
ñâîåãî òðóäà  äîáèëèñü. À äåëî
â òîì, ÷òî õîçÿåâà, íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü îäíîãî èç
ëó÷øèõ õîçÿéñòâ â ðåñïóáëèêå,
äåëàþò âñå íà ñîâåñòü, èíè-
öèàòèâíî è íà ïåðñïåêòèâó.
"Èíà÷å ïðîñòî íå óìååì, — ñ
óëûáêîé ãîâîðÿò Òàìåðëàí
Õóáàåâ  è Ìàðàò  Îãîåâ. —
Âðîñëè êîðíÿìè â ðîäíîå ñåëî
Ôèàãäîí. Ñ äåòñêèõ ëåò íàì

õîðîøî èçâåñòåí ñåëüñêèé
òðóä. Ãäå æå åùå îòêðûâàòü
äåëî, åñëè íå â ìåñòå, ãäå
ðîäèëñÿ è âûðîñ?”

Ñðåäè ìíîæåñòâà íàïðàâëå-
íèé áèçíåñà ôèàãäîíñêèå
ôåðìåðû òîãäà ïðîÿâèëè èí-
òåðåñ ê ðàçâèòèþ ñîáñòâåííîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî "äåòè-
ùà". Òðóä íåëåãêèé, íî äåëî
ñïîðèëîñü, ïîòîìó ÷òî çàíè-
ìàëèñü èì îòâåòñòâåííî, ñ ïîë-
íîé ñàìîîòäà÷åé. Íå èñêàëè
ëåãêèõ ïóòåé, è óæ òåì áîëåå,
ñêîðîé ïðèáûëè. Îñíîâíûì
ðîäîì äåÿòåëüíîñòè âûáðàëè
ðàñòåíèåâîäñòâî — âûðàùèâà-
ëè êàðòîôåëü ñ ïåðâûõ äíåé,
ïîçæå çàñåÿëè ïîëÿ êóêóðóçîé.
Íà÷èíàëè ñ äåñÿòè ãåêòàðîâ, à
ñåãîäíÿ èõ óðîæàè ïðîèç-
ðàñòàþò íà äâóõñòàõ ãåêòàðàõ
çåìëè.

Òàìåðëàí Õóáàåâ è Ìàðàò
Îãîåâ ðàññêàçàëè, êàê ýòîãî

äîáèëèñü.  Ïîíà÷àëó âñÿ ïðè-
áûëü ó íèõ  óõîäèëà íà ðàñ-
øèðåíèå õîçÿéñòâà, ïðèîáðå-
òåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé òåõ-
íèêè, êîòîðóþ ðàíåå áðàëè â
àðåíäó. Òàê ïîñòåïåííî è
ñòàíîâèëèñü íà íîãè. Â ðàéîíå
ÑÏÊ " Ñëàâóòè÷" áûë îäíèì èç
ïåðâûõ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, è
òðåáîâàíèÿ ê íåìó ïðåäúÿâëÿ-
ëèñü ñàìûå ñòðîãèå. Ñëàâó
ñâîþ îíè ïðèóìíîæèëè. Èõ
ñòàâÿò â ïðèìåð. Ó íèõ —
ó÷àòñÿ.

À áîëåå äâóõ ëåò íàçàä
ïîñòðîèëè ôåðìó äëÿ îòêîðìà
ñêîòà, ðåøèëè ïîïðîáîâàòü
ñâîè ñèëû â æèâîòíîâîäñòâå.
Çà ñïèíîé óæå èìåëñÿ îïðå-
äåëåííûé îïûò ðàáîòû â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, áîëüøîé

áàãàæ çíàíèé  è íåïëîõàÿ ìà-
òåðèàëüíàÿ áàçà, à âïåðåäè —
èäåè è öåëü, ê êîòîðîé îíè
óâåðåííî øëè. Ïîëó÷èëîñü! È
òåïåðü ó ÑÏÊ " Ñëàâóòè÷"  äâå
ôåðìû, â êîòîðûõ íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ñîäåðæèòñÿ 346
ãîëîâ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà.
Èõ ðàçâîäÿò  íà îòêîðì è ìà-
òî÷íîå ïîãîëîâüå. Èìååòñÿ
ñâîÿ êîðìîâàÿ áàçà, ðàáî÷èå
ìåñòà, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ ñåëü÷àíàì, è æåëàíèå èäòè
âïåðåä. 

Çäåñü ñëåäóþò âåêîâûì
òðàäèöèÿì æèâîòíîâîäñòâà è
âîçäåëûâàíèÿ çåìëè, íî ïðè
ýòîì íå çàáûâàþò ïåðåíèìàòü
ïåðåäîâîé îïûò, âíåäðÿþò
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, îñ-
âàèâàþò íîâûå ìåòîäû. Ýòî —

ïîêàçàòåëü ìàñòåðñòâà è ïðî-
ôåññèîíàëèçìà. Îò óñåðäíîé
ðàáîòû àãðàðèåâ âî ìíîãîì
çàâèñèò è æèçíåäåÿòåëüíîñòü
ðàéîíà â öåëîì. Îá ýòîì
ïîìíÿò òðóæåíèêè ÑÏÊ "Ñëà-
âóòè÷", ðàâíî, êàê è íå çà-
áûâàþò î øèðîêîé áëàãîò-
âîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Âíóøèòåëüíàÿ ôèíàíñîâàÿ
ïîìîùü íà äíÿõ áûëà îêàçàíà
æèòåëÿì Äîíáàññà, è ýòî,
ñ÷èòàþò Òàìåðëàí è Ìàðàò,
äîëã êàæäîãî, êòî èìååò âîç-
ìîæíîñòü ïðîòÿíóòü ðóêó ïî-
ìîùè.

— Íàñ, êàê è âñåõ áåç
èñêëþ÷åíèÿ ëþäåé áîëüøîé è
âåëèêîé ñòðàíû, íå ìîæåò íå
âîëíîâàòü âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò,
— åäèíîäóøíû âî ìíåíèè
Òàìåðëàí Õóáàåâ è Ìàðàò
Îãîåâ. — Â ïåðâóþ î÷åðåäü
õîòèì ìèðà äëÿ âñåõ. Ñâîþ
ëåïòó òîæå âíîñèì, è â ñòîðîíå
íèêîãäà íå îñòàíåìñÿ. Äåÿ-
òåëüíîñòü õîçÿéñòâ â óñëîâèÿõ
ñàíêöèé ïðèîáðåòàåò íåñêîëüêî
èíîå çâó÷àíèå. Ìû îáÿçàíû
òðóäèòüñÿ ñ óäâîåííîé ñèëîé â
íàïðàâëåíèè ïðîäîâîëüñòâåí-
íîé íåçàâèñèìîñòè è èìïîðòî-
çàìåùåíèÿ. Ïîêà ó íàñ âñå
ïîëó÷àåòñÿ.

Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.
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Áîëåå 130 ïåðñïåêòèâíûõ ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ ñî âñåé Ðîññèè âñòðå-
òÿòñÿ çäåñü, ÷òîáû ñíîâà ïîáîðîòüñÿ
çà "çîëîòî" ãëàâíîãî ñòóäåí÷åñêîãî è
þíèîðñêîãî ïåðâåíñòâà ïî ïðîôåññèî-
íàëüíîìó ìàñòåðñòâó. Ñîðåâíîâàíèÿ
ïðîéäóò ñ 9 ïî 23 àïðåëÿ íà ðàáî÷èõ
ïëîùàäêàõ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî àãðàð-
íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî êîëëåäæà. 

Â ðåñïóáëèêå ïðîéäåò îòáîð ïîáå-
äèòåëåé â 5 êîìïåòåíöèÿõ Âîðëä-
ñêèëëñ. Ïî ÷åòûðåì èç íèõ èòîãîâûå
èñïûòàíèÿ ñîñòîÿòñÿ â ðåñïóáëèêå
âïåðâûå. Ýòî "Ñèòè-Ôåðìåðñòâî",
"Ïëîòíèöêîå äåëî", "Êèðïè÷íàÿ êëàä-
êà", "Èíæåíåðèÿ ëåñîïîëüçîâàíèÿ è
ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ". 

×åòâåðòûé ðàç Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ
áóäåò ïðèíèìàòü ó ñåáÿ ïðåòåíäåíòîâ
íà ïîáåäó â êîìïåòåíöèè "Âûïå÷êà
îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ".

Âñå êîíêóðñàíòû — ïîáåäèòåëè
ðåãèîíàëüíûõ ýòàïîâ ÷åìïèîíàòà
"Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû" â 53
ñóáúåêòàõ ÐÔ, â òîì ÷èñëå ÐÑÎ-
Àëàíèÿ.  Äåìîíñòðèðîâàòü ìàñòåðñòâî

íà ïëîùàäêàõ ÷åìïèîíàòà áóäóò
øêîëüíèêè îò 14 äî 16 ëåò è ñòóäåíòû
îò 16 äî 22 ëåò. 

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè íàøåé ðåñïóáëèêè Ýëëû  Àëè-
áåêîâîé, Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ íå ïåðâûé
ðàç ïðîâîäèò ñîðåâíîâàíèÿ ñòîëü
âûñîêîãî óðîâíÿ. Ñ 2018 ãîäà Ôèíàë
íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà "Ìîëîäûå
ïðîôåññèîíàëû"  ïî êîìïåòåíöèè "Âû-
ïå÷êà îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ" ïðîõîäèò
òðàäèöèîííî â íàøåé ðåñïóáëèêå. Íî
ëó÷øèõ ìîëîäûõ ìàñòåðîâ Ðîññèè ïî
êèðïè÷íîé êëàäêå, ïëîòíèöêîìó äåëó,
ñèòè-ôåðìåðñòâó, èíæåíåðèè ëåñî-
ïîëüçîâàíèÿ è ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ
âïåðâûå áóäóò âûáèðàòü â Ñåâåðíîé
Îñåòèè. 

Ïîíèìàÿ âàæíîñòü âîçëîæåííîé íà
ñóáúåêò ìèññèè, ìèíèñòð ëè÷íî êîíò-
ðîëèðóåò õîä ïîäãîòîâêè ïëîùàäîê
÷åìïèîíàòà è âåñü îðãàíèçàöèîííûé
ïðîöåññ. 

Àëàíà  ÌÀÐÃÈÅÂÀ,  
ïðåññ-ññëóæáà  ÑÊÀÒÊ.

Ðîëü  ôåðìåðñêèõ  õîçÿéñòâ    â  ñîöèàëüíîì  ðàçâèòèè  ñåëà  —
îñíîâîïîëàãàþùàÿ.  Ñ  ýòèì  òðóäíî  ïîñïîðèòü.  Èçäàâíà  ÷åëîâåê
çàíèìàëñÿ  ðàñòåíèåâîäñòâîì  è  æèâîòíîâîäñòâîì.  Ñåãîäíÿ  ìîæíî  ñ
óâåðåííîñòüþ  ñêàçàòü,  ÷òî  ôåðìåð,  ñêîðåå  äàæå  îáðàç  æèçíè,  à  íå
ïðîôåññèÿ!  Îòðàñëè  ñîâðåìåííîãî  ñåëüñêîãî  õîçÿéñòâà  â  ðàéîíå
ðàñøèðÿþòñÿ,  ìåíÿþòñÿ  è  óñîâåðøåíñòâóþòñÿ  òåõíè÷åñêèå
âîçìîæíîñòè,  óñëîâèÿ  òðóäà  è  ìàñøòàáû  ïðîèçâîäñòâà.  Òåïåðü
òðóæåíèêè  ñåëà  ðàáîòàþò  íå  òîëüêî  ðàäè  ñîáñòâåííîé  ïîòðåáíîñòè
ïðîèçâîäèìîé  ïðîäóêöèè,  íî  è  äëÿ  øèðîêîé  ðåàëèçàöèè.

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÑÊÀÒÊ

ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ

ÃÃÎÎÒÒÎÎÂÂßßÒÒÑÑßß  ÊÊ  ××ÅÅÌÌÏÏÈÈÎÎÍÍÀÀÒÒÓÓ
““ÌÌÎÎËËÎÎÄÄÛÛÅÅ  ÏÏÐÐÎÎÔÔÅÅÑÑÑÑÈÈÎÎÍÍÀÀËËÛÛ””

Ñåâåðíàÿ  Îñåòèÿ  ãîòîâèòñÿ  ê  ïðîâåäåíèþ  îòáîðî÷íûõ

ñîðåâíîâàíèé  äëÿ  ó÷àñòèÿ  â  Ôèíàëå  X  Íàöèîíàëüíîãî

÷åìïèîíàòà  "Ìîëîäûå  ïðîôåññèîíàëû"  (WorldSkillsRussia)  è  

ÀÀïðåëü  –  ìåñÿö  áóðíîãî  ïðîáóæäåíèÿ
è  ðàñöâåòà  ïðèðîäû.  È  õîòÿ  íåïîãîäà

ìîæåò  åùå  íå  ðàç  âåðíóòüñÿ,  òåïåðü  îíà
áóäåò  ñïîðèòü  ñ  íàñòîÿùèì  âåñåííèì
òåïëîì.

Îáû÷íî â àïðåëå ñðåäíèå ìåñÿ÷íûå
òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñîñòàâëÿþò 9–11, â
ãîðíûõ ðàéîíàõ 2–4 ãðàäóñà òåïëà. Â ýòîì
ãîäó, ïî ïðîãíîçó Ðîñòîâñêîãî ãèäðî-
ìåòöåíòðà, òåìïåðàòóðíûé ôîí ïî òåð-
ðèòîðèè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëü-
íîãî îêðóãà îæèäàåòñÿ îêîëî íîðìû. Íî÷üþ
òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ñðåäíåì áóäåò
îïóñêàòüñÿ äî 2–7 ãðàäóñîâ òåïëà ñ ïîíè-
æåíèåì â îòäåëüíûå íî÷è äî çàìîðîçêîâ –
äî 0–3 ãðàäóñîâ ìîðîçà. Äíåì âîçäóõ áóäåò
ïðîãðåâàòüñÿ äî 8–17 ãðàäóñîâ òåïëà ñ
ïîâûøåíèåì â îòäåëüíûå äíè äî 20–23.

Çà ìíîãîëåòíèé ïåðèîä íàáëþäåíèé
ñàìûé õîëîäíûé àïðåëü îòìå÷àëñÿ â 1965
ãîäó, êîãäà ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà
âîçäóõà ñîñòàâëÿëà âñåãî 5 ãðàäóñîâ
òåïëà. Ñàìûì òåïëûì áûë àïðåëü 1975

ãîäà, ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà âîç-
äóõà áûëà 14 ãðàäóñîâ.

Ìåñÿ÷íîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ â àïðåëå
ñîñòàâëÿåò îáû÷íî 40–80 ìì. Â ýòîì ãîäó
îíî îæèäàåòñÿ îêîëî íîðìû. Îñàäêè
îæèäàþòñÿ 9–10 äíåé ïðåèìóùåñòâåííî â
âèäå äîæäÿ, â íà÷àëå ìåñÿöà – ñ ìîêðûì
ñíåãîì. Â êîíöå ìåñÿöà âîçìîæíû ïåðâûå
ãðîçû.

Ñâåòëàíà  ÑÓÕÎÂÀ,  ñèíîïòèê.

ÏÎÃÎÄÀ Â ÀÏÐÅËÅ

ÓÓÂÂÀÀÆÆÀÀÅÅÌÌÛÛÅÅ  ÆÆÈÈÒÒÅÅËËÈÈ  ÀÀÐÐÄÄÎÎÍÍÑÑÊÊÎÎÃÃÎÎ  ÐÐÀÀÉÉÎÎÍÍÀÀ!!
Àäìèíèñòðàöèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò ñáîð ãóìàíèòàðíîé

ïîìîùè â ïîääåðæêó æèòåëåé Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòåé.
Ïðîñèì âñåõ íåðàâíîäóøíûõ ãðàæäàí ðàéîíà îêàçàòü ïîñèëüíóþ

ïîìîùü. Ïðèíèìàþòñÿ ìåäèêàìåíòû, ïåðåâÿçî÷íûå ìàòåðèàëû,
ïðîäóêòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, ãèãèåíè÷åñêèå ïðèíàäëåæíîñòè,
îäåæäà, íèæíåå áåëüå, äåòñêîå ïèòàíèå è äðóãîå.

Ïîìîùü ïðèíèìàåòñÿ ïî àäðåñó: ã.  Àðäîí.  Óë.  Êðàñíîãîðñêàÿ,  2  À.
Òåë.:  89618243902,  89194277774.
Äëÿ æåëàþùèõ îêàçàòü ôèíàíñîâóþ ïîìîùü îñòàâëÿåì ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû:
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 40701810660340000020
Áàíê: Ñåâåðî-Îñåòèíñêîå îòäåëåíèå ¹8632 ÏÀÎ Ñáåðáàíê
ÁÈÊ 040702615
ÅÊÑ 30101810907020000615
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ: ÔÑÐ Àðäîíñêîãî ðàéîíà "Âîçðîæäåíèå 1".
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 ТУРНИР БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Красивой победой юных 
футболистов СОШ с. Кад-
гарона завершились игры 
районного этапа республи-
канского турнира на Кубок 
Главы РСО-Алания.

В течение трех дней на ста-
дионе г. Ардона 11 команд 

представлявших школы нашего 
района, боролись за право не 
только именоваться самым луч-
шим, но и представлять Ардон-
ский район в финальной части 
Кубка. 

После предварительных игр, 
в решающую стадию турнира 

вышли команды СОШ №1, СОШ 
№2 и СОШ с. Кадгарон. Они и 
определили между собой по-
рядок мест на пьедестале. Сы-
грав между собой по круговой 
системе, юные футболисты и 
выявили наиболее достойных. 
В итоге, сыграв вничью с ребя-
тами из СОШ №2 и обыграв со-
перников из СОШ №1, кадгарон-
ские школьники стали первыми. 
Заключительная игра могла 
внести изменения в турнирный 
расклад в случае победы игро-
ков второй школы с разницей в 
два и более голов, но ребята из 

СОШ №1 думали иначе и уже 
в первом тайме, забив четы-
ре безответных мяча, решили 
исход противостояния в свою 
пользу, а заодно и заслужили 
серебряные награды.  

Команды – призеры сорев-
нований были награждены куб-
ками, медалями и почетными 
грамотами организаторов. Кро-
ме того, были определены луч-
шие по амплуа: лучшим врата-
рем был признан Марик Арбиев 
(СОШ с. Кадгарон), лучшим за-
щитником – Альберт Бестаев 
(СОШ №2), лучшим нападаю-
щим стал Давид Гутиев (СОШ 
№1), а лучшим игроком едино-
душно признан еще один пред-
ставитель кадгаронской дружи-
ны – Альберт Гугкаев. Совсем 
скоро, уже 17 апреля, команде- 
победительнице предстоит при-
нять участие в республиканском 
финале, где им будут противо-
стоять их сверстники из других 
районов и г. Владикавказа. Мы 
желаем нашим юным мастерам 
кожаного мяча успешного вы-
ступления на более высоком 
уровне. 

Аслан ГУГКАЕВ. 

ВПЕРЕДИ — НЕПРОСТОЙ ЭКЗАМЕН В Мичурино побывал 
агитационный автобус ГИБДД

ПОДПИСКА
 СТАРТОВАЛА

1 апреля Почта России открыла подписку 

на 6 000 изданий на второе полугодие 

2022 г. А с 4 по 14 апреля совместно с из-

дательскими домами компания предоста-

вит подписчикам скидку до 30% на 1800 

газет и журналов.

В рамках профилактического мероприятия «Внимание: 
пешеход!» сотрудники Госавтоинспекции района вместе с 
отрядом ЮИД школы селения Мичурино провели акцию 
«Водитель, пропусти пешехода!»

В целях недопущения аварийности, в том числе с участием несо-
вершеннолетних пешеходов и пассажиров, агитационный автобус 
курсировал по дорогам Ардонского района, а инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения через громкоговоритель 
призывала граждан соблюдать Правила дорожного движения.

Автоинспекторы совместно с ЮИДовцами школы селения Мичури-
но обратились к водителям, чтобы они были внимательными при про-
езде пешеходных переходов, снижали скорость, даже если в преде-
лах видимости нет пешехода, и вручили агитационные буклеты.

Евгения ТАВАСИЕВА, 
инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОМВД России 
по Ардонскому району.

Оформить подписку на печатную прессу на 
второе полугодие 2022 г. можно по собствен-
ному каталогу Почты России. В подписном 
агентстве Почты более 6000 изданий, в том 
числе на национальных языках разных наро-
дов России. Среди изданий – общественно-
политические, развлекательные и узкоспеци-
ализированные газеты и журналы. 

Подписку можно оформить на сайте Почты 
России в разделе «Онлайн подписка».  В не-
сколько кликов здесь можно выбрать и опла-
тить газету или журнал. Издания в электрон-
ном каталоге можно искать как по названию, 
так и по индексу или издателю. Для удобства 
поиска они упорядочены по категориям, чита-
тельским предпочтениям, темам, алфавиту 
и популярности. Клиент выбирает удобный 
для себя способ получения подписных изда-
ний: домой в почтовый ящик, в абонементный 
ящик или у оператора в почтовом отделении. 
Оформить подписку также можно в мобиль-
ном приложении Почты, в любом почтовом 
отделении и на дому с помощью почтальона.

Клиенты Почты России могут присоеди-
ниться к благотворительной подписке на пе-
риодические издания в адрес  социальных 
учреждений в разделе федеральной про-
граммы «Дерево добра». Выбрать детский 
дом, хоспис, интернат, дом престарелых и по-
дарочные издания можно в любом почтовом 
отделении, а также на сайте Почты России.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом», постановлением администрации местного 
самоуправления Ардонского городского поселения Ардон-
ского района РСО-Алания от 01.04.2022 № 172, проводит-
ся открытый конкурс по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, собственники 
которых не выбрали способ управления многоквартирным 
домом до дня проведения конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу:

Лот № 1 ул. Алагирская, 1
Лот № 2 ул. Алагирская, 37 А
Лот № 3 ул. Братьев Дзугаевых, 239
Лот № 4 ул. Братьев Дзугаевых, 243 корп.1
Лот № 5 ул. Братьев Дзугаевых, 243 корп.2
Лот № 6 ул. Братьев Дзугаевых, 243 А корп.1
Лот № 7 ул. Братьев Дзугаевых, 243 А корп.2
Лот № 8 ул. Братьев Дзугаевых, 243 А корп.3
Лот № 9 ул. Братьев Дзугаевых, 243 А корп.4
Лот № 10 ул. Воронович, 14
Лот № 11 пл. Тасо Гайтова, 21
Лот № 12 ул. Комарова, 1
Лот№ 13 ул. Комарова, 7
Лот№ 14 ул. Комсомольская, 94
Лот № 15 ул. Комсомольская, 96
Лот № 16 ул. Комсомольская, 100
Лот № 17 ул. Комсомольская, 158
Лот № 18 ул. Красноармейская, 15
Лот № 19 ул. Ленина, 4
Лот № 20 ул. Ленина, 8
Лот № 21 ул. Ленина, 43
Лот № 22 ул. Ленина, 119
Лот № 23 ул. Ленина, 121
Лот № 24 ул. Ленина, 144
Лот № 25 ул. Матросова, 28 корп.1
Лот № 26 ул. Матросова, 28 корп.2
Лот № 27 ул. Матросова, 28 корп.3
Лот № 28 ул. Пролетарская, 23
Лот № 29 ул. Пролетарская, 39
Лот № 30 ул. Пролетарская, 41
Лот № 31 ул. Пролетарская, 43
Лот № 32 ул. Пролетарская, 45
Лот№ 33 ул. Пролетарская, 48
Лот№ 34 ул. Пролетарская, 88
Лот № 35 ул. Пролетарская, 120
Лот № 36 ул. Пролетарская, 120 корп.1
Лот № 37 ул. Революции, 69
Лот № 38 ул. Революции, 71
Лот № 39 ул. Революции, 73

Лот № 40 ул. Хосроева, 34
Лот № 41 ул. Хосроева, 49
Лот № 42 ул. 319 Стрелковой дивизии, 58
Организатор конкурса: администрация местного само-

управления Ардонского городского поселения Ардонского 
района РСО-Алания.

Местонахождение, адрес: 363330, Республика Северная 
Осетия - Алания, Ардонский р-н, г. Ардон, пл. Т. Гайтова, д. 
2; адрес электронной почты: amsardon@mail.ru; тел. (86732) 
3-05-20, (86732) 3-12-11

Объекты конкурса, характеристика, размер платы за со-
держание общего имущества в многоквартирном доме: в 
приложениях к конкурсной документации (информация раз-
мещена на сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте 
АМС Ардонского городского поселения Ардонского района 
РСО-Алания www.ardongorod.ru).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации: конкурсная документация предоставляется в 
течение 2-х рабочих дней с даты получения заявления на 
получение конкурсной документации по адресу: 363330, 
Республика Северная Осетия - Алания, Ардонский р-н, г. 
Ардон, пл. Т. Гайтова, д. 2, каб. № 21, тел. (86732) 3-05-20, 
(86732) 3-05-21 в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов, пере-
рыв с 13:00 до 14:00 с 08.04.2022 г. по 06.05.2022 г. 

Место, порядок и срок подачи заявок: заявки на участие 
в конкурсе представляются организатору конкурса в адми-
нистрацию местного самоуправления Ардонского городско-
го поселения Ардонского района РСО-Алания по адресу: 
363330, Республика Северная Осетия - Алания, Ардонский 
р-н,  г. Ардон, пл. Т. Гайтова, д. 2, каб. № 21 в рабочие дни с 
9-00 до 18-00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00, с 08.04.2022г. 
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе 11.05.2022 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 363330, Республика Северная Осетия-
Алания, Ардонский р-н, г. Ардон, пл. Т. Гайтова, д. 2, каб. № 
26, 11.05.2022 г. в 11 часов 00 минут по московскому вре-
мени.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией 
заявок на участие в конкурсе: 363330, Республика Северная 
Осетия-Алания, Ардонский р-н, г. Ардон, пл. Т. Гайтова, д. 2, 
каб. № 26, 12.05.2022 г. в 11 часов 00 минут по московскому 
времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 363330, Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Ардонский р-н, г. Ардон, 
пл. Т. Гайтова, д. 2, каб. № 26, 13.05.2022 г.  в 11 часов 00 
минут по московскому времени.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: в при-
ложениях к конкурсной документации (информация разме-
щена на сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте АМС 
Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-
Алания www.ardongorod.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
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Ýòó  ìàëåíüêóþ  è  ïðåëåñòíóþ  äåâî÷êó  çîâóò  Àìèíà  Ìàìèåâà.
Åé 6 ëåò. Îäíèì èç åå ëþáèìûõ çàíÿòèé ÿâëÿåòñÿ ÷òåíèå ñòèõîâ,
îñîáåííî íà ðîäíîì ÿçûêå. Íåñìîòðÿ íà ñâîé þíûé âîçðàñò îíà
óæå óñïåëà ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî ìíîãèõ êîíêóðñàõ è çàíÿòü
ïðèçîâûå ìåñòà. Îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ðåñïóáëèêàíñêèé
îíëàéí-êîíêóðñ "Ìàä¸ëîí ¸âçàã — ìàäàó àääæûí",
ïîñâÿùåííûé Äíþ îñåòèíñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. Êîìèññèÿ çà
âåëèêîëåïíîå èñïîëíåíèå ñòèõîòâîðåíèÿ Àõñàðà  ×åäæåìîâà
ïðèñóäèëî Àìèíå ïåðâîå ìåñòî è íàãðàäèëî ãðàìîòîé
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÑÎ-Àëàíèÿ. Àìèíà äåëèòñÿ
ñ âàìè îäíèì èç ñâîèõ ëþáèìûõ ñòèõîòâîðåíèé.

Ä¸ ç¸ðä¸éû áûí¸é öû  á¸ñò¸éû óàðçûñ,
Ãúå óûé ó ä¸ õúûñì¸ò, ä¸ íîì.
Èðîí äçûðä ó ìàõ¸í í¸ ôûä¸ëòû íàìûñ,
Èðîí  äçûðä — í¸ Èðû ö¸ñãîì...
Èðîí äçûðä, ì¸ õóðò¸, ¸íóñòû ö¸ðã¸ñ ó,
Ö¸é ðàã¸é é¸ àãóûðäòîí ¸ç!
Èðîí äçûðä, èðîí äçûðä... Óûé ìàäû ¸íãàñ ó.
Èðîí äçûðä — Õóûöàóû õú¸ë¸ñ.
Èðîí äçûðä ó Õóðäç¸ñãîì, ç¸õõûë í¸ öóäû,
Ó àðâ òà é¸ áàçûðòû áàð.
Óûé óàëäçûãîí áîíàó é¸ ìèäáûëòû õóäû,
Óûé ãîì ê¸íû ç¸ðä¸éû äóàð. ËÈØÍÅÅ ÑËÎÂÎ

Íàéäè â êàæäîé ñòðî÷êå ëèøíåå ñëîâî è ñïèøè åãî â êëåòî÷êè.

Îòãàäàé çàãàäêè è íàéäè ê íèì êàðòèíêè-îòãàäêè

Ìàëåíüêèé Òîëèê âñåãäà õîòåë ñòàòü
âîåííûì. Öåëûé äåíü èãðàë â ñâîèõ ñîëäà-
òèêîâ. Âîçüìåò äåðåâÿííûé ïèñòîëåò è òðà-
òà-òà-òà-òà!

Ñäàâàéòåñü, âðàãè!
À îäèí ðàç ñèäåë îí òàê íà ïîëó, èãðàë, â

ñîëäàòèêîâ. È òóò — áàõ-áà-áàõ! “Ñòðåëÿþò,
— äîãàäàëñÿ Òîëèê. — Âèäíî, íàïàëè óæå
âðàãè. ×òî æå ìíå æäàòü, êîãäà âûðàñòó, åñëè
ñåé÷àñ âñåõ ëþäåé çàùèùàòü íàäî?”

Âîò íè ñåêóíäî÷êè íå áîÿëñÿ! Âçÿë ñðàçó
ïèñòîëåò ñâîé äåðåâÿííûé, â ðþêçàê êðàþøêó
õëåáà ïîëîæèë. Âäðóã äîëãî ñðàæàòüñÿ
ïðèäåòñÿ — íà âîéíó æå èäåò. Êîíÿ, ïðàâäà,
æèâîãî íåò, âçÿë èãðóøå÷íîãî. È ïîøåë.

Äîëãî øåë. Óñòàë. Íî íåò âïåðåäè íèêàêèõ
âðàãîâ. Äàæå ñëåäîâ èõ íåò! Êóäà äåëèñü?

— Àãà! Èñïóãàëèñü! — çàêðè÷àë Òîëèê.
Òóò-òî åãî ìàìà è óñëûøàëà. Ïðèáåæàëà,

çàáðàëà åãî òÿæåëûé ðþêçàê è ëîøàäü
èãðóøå÷íóþ.

— Ìàìà! ß âñåõ âðàãîâ ïîáåäèë! — çàêðè÷àë
Òîëèê. Îíè ñòðåëÿëè, à êàê ÿ ïðèøåë, ìèãîì
ñòðóñèëè.

Ìàìà óæ íå ñòàëà åìó ãîâîðèò, ÷òî ýòî
ãðîì çà ãîðîé ãðåìåë. Ïðîñòî îáíÿëà ñâîåãî
ñîëäàòà è ñêàçàëà:

— Òû ó ìåíÿ íàñòîÿùèé ãåðîé!

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÃÅÐÎÉ

ÑÏÀÑÈÁÎ  ÒÅÁÅ,  ÑÎËÄÀÒ!
Â  ïåðèîä  ñ  1  ìàðòà  ïî  15  àïðåëÿ  2022  ãîäà  â  íàøåé  ñòðàíå

ïðîõîäèò  Âñåðîññèéñêàÿ  àêöèÿ  "Ïèñüìî  ñîëäàòó!"  
Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà ¹5 "Ñêàçêà" Êàçáåê  Êàñàåâ,  ßðîñëàâ

Õîëîäèîíîâ,  Àìèíà  Áèòèìèðîâà  è Àííà  Öõîâðåáîâà ñ áîëüøèì
ýíòóçèàçìîì ïðèñîåäèíèëèñü ê äàííîé àêöèè. Ïîêà ìàëûøè ïèñàòü
íå óìåþò, íî îíè íàðèñîâàëè ðèñóíêè ñ ïîæåëàíèÿìè çäîðîâüÿ è
ñêîðåéøåãî âîçðàùåíèÿ íà ðîäèíó íàøèì ñîëäàòàì, ïðîâîäÿùèì íà
Óêðàèíå âîåííóþ ñïåöîïåðàöèþ. Ïîìîãëà èì âîñïèòàòåëü ïî
èçîáðàçèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Ëîëèòà  Ôðàåâà.

— Âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ î÷åíü
âàæíû äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, íå çíàâøåãî âîéíû, — îòìåòèëà
çàâåäóþùàÿ Çàëèíà  Ïëèåâà. — Ïàòðèîòèçì â íàøåì äåòñêîì
ñàäó âîñïèòûâàåòñÿ íå òîëüêî ñëîâîì, íî è äåëîì.  Äåòè
ïîíèìàþò, ÷òî ýòà àêöèÿ —  íàø ãðàæäàíñêèé äîëã ïåðåä
òåìè âîåííîñëóæàùèìè, êîòîðûå çàùèùàþò ìèð è ïîêîé íàøåé
ñòðàíû.  Óæå ñåé÷àñ, â äîøêîëüíîì âîçðàñòå, ìû ñòàðàåìñÿ
âîñïèòàòü â äåòÿõ ÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà, ëþáâè ê ñâîåé
Ðîäèíå, ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà íàøó ñëàâíóþ Àðìèþ, æåëàíèå
âûðàñòè çäîðîâûìè, ìóæåñòâåííûìè, ñìåëûìè, êàê ñîëäàòû, è
ïðèíåñòè ïîëüçó ñâîåé ñòðàíå, ñâîåìó íàðîäó — ñòàòü
çàùèòíèêàìè Îòå÷åñòâà. Ìû óâåðåíû, ÷òî ýòè ðèñóíêè
ïðèíåñóò íàøèì ñîëäàòàì íåñêîëüêî ðàäîñòíûõ ìèíóò è
ïðèäàäóò ñèë.

ÌÅÑßÖÛ
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УСЛУГИ

Вспашка огородов мотобло-
ком. Тел. 8-989-743-12-60

***
Сантехника, отопление, 

газосварка. 
Тел. 8-989-747-47-70

ПРОДАЮТСЯ

Мотоблок в хорошем состоя-
нии. Цена — 15000 рублей. 
Тел. 8-938-885-12-15

***
Корова стельная в с.Кадгарон. 

Возможна доставка. 
Тел. 8-928-072-10-48, Тамик

***
З/участок в 6 соток по улице 

Весенней, недалеко от заправки 
"Ход". Тел. 8-989-745-68-20

***
Перегной, чернозем, камень, 

отсев с доставкой. 
Тел. 8-989-133-87-16

РАЗНОЕ

В блочный цех (ст. Архонская) 
требуются разнорабочие (мужчи-
ны). З/плата от 1700 руб. в день 
и выше. 
Тел. 8-960-406-81-76, 
     8-989-740-48-09

***

Куплю грецкий орех: очи-
щенный и неочищенный, а 
также скорлупу без мусора.

Тел. 8-918-828-92-42

РЦИ-Аланийы Ёрыдоны 
районы газет. Газета 
Ардонского района РСО-Алания.
Основана в 1939 году.

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация 
местного самоуправления 
Ардонского района 
РСО-Алания
     ____________

Газета зарегистрирована   
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых ком-
муникаций по РСО-Алания  
Регистрационный номер — 
ПИ №  ТУ 15—00073 от 
18 июня 2012 года  как 
информационная,  реклам-
ная.
            

Цена свободная
      _________________

Главный  редактор: 3-02-60.
Ответственный 
секретарь: 3-02-63.
Бухгалтерия и рекламный отдел: 
3-02-61 (факс)

     _______________
 

E-mail: аrdonruhsh@mail.ru
Сайт: www.ardon15.ru
   _______________

Печать офсетная. 
Тираж 2365 экз.  
Заказ № 355
Объем — 1 п. л.
Индекс издания

53910
 _______________

Использование 
материалов и фото
допускается только с
письменного разрешения
редакции. 
При перепечатке ссылка 
на газету обязательна.
Рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.
Редакция не несет
ответственность за 
достоверность
содержания рекламы,
объявлений, публикаций
на коммерческой основе
и сторонних авторов.
Газета выходит 3 раза 
в неделю
на русском и осетинском
языках.
       _______________

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 363332
РСО-А, г. Ардон,  
ул. Советов, 13.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
363332 РСО-А, г. Ардон, 
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АМС Ардонского района 
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АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 
362015  РСО-Алания,  г.
Владикавказ, пр. Коста, 11
АО “Осетия-Полиграфсервис”
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ

по графику — в 16.30 
фактически — в 16.30.
      ________________
     
ИНЖЕНЕРЫ-ДИЗАЙНЕРЫ
Л.Р. Гугкаева
З.М. Кортиева
Ю.В.Певная
КОРРЕКТОР
Р.Х.Сохиева
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
А.Г.Бязырова
и.о. ГЛ. РЕДАКТОРА
И.Э. КАЛОЕВА      (6+)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(Бельгия) от 350 р./м2

Тел. 8-960-403-76-56, Марат. 
www.potolki-ihtus.ru

ПРОКАТ

НОВЫХ 
ПАЛАТОК 

агтё, арынгтё.
Тел. 8-918-837-20-98.

Такси 

"АЦАМАЗ" 

Тел. 3-28-28.

Набираем водителей.

Коллектив МБОУ СОШ с. Коста выражает глубокое собо-
лезнование З. Ю. Цховребовой по поводу безвременной

 кончины сестры 
МАДИНЫ.

Выражаем огромную благодарность всем, кто 
разделил с нами горечь утраты нашего дорогого 
ТЕДЕЕВА Бориса Арсеновича.
Сообщаем, что 40-дневные поминки состо-
ятся 8 апреля по адресу: ул. Революции, 95.

ПРОКАТ
ПАЛАТОК

* Оформление палаток

* Декор и формление 
свадеб и детских праздников 

* Холодильник

* Повара и официанты.

Тел. 8-919-424-77-50.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Для удобства абонентов поставщиком газа предусмотрены 

все возможные условия передачи показаний приборов учета 
газа, пункты приема платежей и онлайн сервисы. 

Передать показания счетчика газа и своевременно оплачивать 
потребленный газ до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
можно:

- через Личный кабинет «Мойгаз.смородина.онлайн» на сайте 
www.rgk-rso.ru; 

- в мобильном приложении «Мой ГАЗ»; 
- в кассах на территориальных участках (ТУ) и абонентских пун-

ктах (АП); 
- в отделениях «Почты России»; 
- через терминалы и онлайн-сервисы Сбербанка; 
- через терминалы АБ «Россия»;
- в расчетно-кассовых центрах, терминалах ООО «Телеком плюс», 

а также их мобильным кассирам;
- на сайте ркц15.рф
По телефону колл-центра 8-800-550-00-04 можно уточнить задол-

женность, сроки поверки счетчика и передать показания. Звонок бес-
платный. Режим работы: понедельник – пятница — с 9:00 до 19:00. 
Также вся необходимая для потребителей газа информация разме-
щена на счетах-квитанциях, ежемесячно рассылаемых абонентам 
по почте.

Абоненты, которым предоставляются меры социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг, как и другие пользова-
тели, должны оплачивать газ своевременно и в полном объеме. На 
основании переданных показаний приборов учета газа и оплачен-
ных квитанций они имеют право на компенсацию части платы. Для 
оформления субсидий необходимо обращаться в многофункцио-
нальные центры (МФЦ) либо на сайт http://моидокументы15.рф/

С учетом территориальных участков, почты и банков на террито-
рии республики действует более 200 пунктов приема платежей, а 
также личный кабинет «Мойгаз.смородина.онлайн» и другие дистан-
ционные сервисы, которые позволяют производить все необходи-
мые операции, не выходя из дома или офиса.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Сообщаем о выходе новой версии мобильного приложения «Мой 

ГАЗ» с усиленной системой информационной безопасности. Обнов-
ление размещено в интернет-магазинах App Store и Google Play. В 
связи с возможным отсутствием в указанных интернет-магазинах 
системных сообщений об обновлении приложения, необходимо при-
нудительно обновить и/или переустановить мобильное приложение 
«Мой ГАЗ» в случае возникновения в нем ошибок. Текущая рабочая 
версия приложения «Мой ГАЗ» – 6.6.25.

К СВЕДЕНИЮ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
В Северо-Осетинском УФАС открыта «горячая линия» 

по вопросам повышения цен на социально значимые 

продовольственные товары первой необходимости.

Телефон «горячей линии» 8 (8672) 54-50-86.

Звонки принимаются с 10 до 16 часов. При сообщении ин-

формации о повышении цен на социально значимые продук-

ты и товары необходимо указывать сведения о продавце и 

месте реализации продукции, на которую произведено повы-

шение цены, а также сведения о цене товаров.

МАГАЗИН "РЫБА"
Поступление копченой свинины: окорок, 
грудинка, корейка, рулька, куры копченые. 
Свежемороженная океаническая рыба, 

соленые сельдь и скумбрия.
Ул .  Ком м у на л ь на я ,  3 .
тел .  8 - 9 0 3 - 4 8 4 - 1 5 - 7 4 .

Мы тоже хотели бы знать 
ответ на этот вопрос – по-

тому и собрали все самые важ-
ные дела месяца воедино.

Календарная весна уже при-
шла, а реальная пока так до 
конца и не наступила, потому 
что зима все еще не дает о себе 
забыть. Проштудируйте прогноз 
погоды и верно распланируй-
те предложенные нами работы 
в саду, огороде и цветнике на 
апрель. Итак, записываем.
10 самых важных дел 

апреля в саду
Наведите порядок на зем-

ле. Уберите с земли остатки му-
сора и листьев, которые остались 
еще с осени, опавшие ветви де-
ревьев, остатки мульчи и все то, 
что мешает вам открывать новый 
сезон. Во время уборки старай-
тесь двигаться аккуратно, чтобы 
не втоптать мусор в землю.

Проветривайте растения 
под укрытиями. К весеннему 
воздуху и теплу растения долж-
ны привыкать постепенно, а 
полностью снять укрытия мож-
но только после того, как земля 
прогреется.

Внимательно осмотрите 
деревья. Это касается как ство-
лов, которые могли стать лаком-
ством грызунов, так и корней, 
часто страдающих от весенней 
воды. В первом случае нужно 
запланировать работы по "ре-
анимации" деревьев, особенно 
молодых. Во втором – проделать 
канавки для отведения воды от 
растений.

Проведите санитарную об-
резку сада. В средней полосе 
ее нужно успеть завершить к на-
чалу апреля, до распускания по-
чек. Во время санитарной обрез-
ки удаляют больные и высохшие 
ветви и побеги, мертвую кору, а 
также мхи и лишайники.

Нанесите на деревья "за-
щиту". В тех местах, где кору 
основательно подпортили гры-
зуны, и она повреждена до са-
мой древесины, ее можно об-
работать противогрибковым 
препаратом, глиняной болтуш-
кой, отваром липовой коры или 
бордоской жидкостью. Дальше 
спасти положение поможет пла-
стичная масса – садовый вар 
или его аналог.

При необходимости сделайте 
прививку "мостиком". Этот метод 
поможет, если кора снята с де-
рева кольцеобразно. Для этого 
нужно срезать черенки с непо-
врежденного дерева и закрепить 
их за кору испорченного дерева: 
это поможет восстановить со-
кодвижение на поврежденных 
участках коры и спасти его.

Закрепите на деревьях 

ловчие пояса. Вместе с те-
плыми днями в сад пожалуют 
и насекомые, которые до этого 
успешно прятались где-то по 
укромным местам. Уничтожить 
их можно, смастерив и закрепив 
на деревьях ловчие пояса. Такие 
приспособления спасут от мура-
вьев, тли, клещей, долгоносиков 
и других вредителей, после зи-
мовки поднимающихся по кроне 
дерева.

Подкормите сад. В начале 
периода вегетации растения 
нуждаются в азоте. Он содержит-
ся в мочевине, аммиачной сели-
тре (норма их внесения – 30-50 
г на 1 кв.м) или птичьем помете 
(150-200 г на 1 кв.м). Перед про-
цедурой прорыхлите пристволь-
ные круги, а после ее окончания 
замульчируйте торфом или пе-
регноем для того, чтобы замед-
лить испарение влаги.

Посадите саженцы. Это 
лучше делать после прогрева-
ния почвы примерно на 50 см в 
глубину, т.е. во второй половине 
апреля. Посадочные ямы гото-
вят заранее, обеспечивают их 
дренажем и всеми необходимы-
ми удобрениями. Высаженные 
деревца крепят к опорам и хоро-
шо поливают.

Позаботьтесь о ягодниках. 
Не обделите вниманием пло-
довые кустарники – смородину, 
крыжовник и малину: они также 
нуждаются в тщательном ос-
мотре, подкормке и обработке, 
а при необходимости – еще и в 
обрезке. Немного другая исто-
рия с садовой земляникой: по-
сле потепления ее освобождают 
от мульчи и подкармливают 1 
ст.л. нитроаммофоски, раство-
ренной в 10 л воды. Под каждый 
куст выливают 0,5 л такого рас-
твора. Во второй декаде апреля 
снимают укрытие с винограда, а 
при необходимости обрабатыва-
ют от болезней и вредителей. И 
не прячьте материал далеко: на 
очереди еще огород. Подвязку 
винограда проводят до набуха-
ния почек.

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СДЕЛАТЬ 
В САДУ В АПРЕЛЕ, И КАК ПРИ ЭТОМ

 НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ?
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