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ÃÀÇÅÒÀ  ÎÑÍÎÂÀÍÀ

Â  1939  ÃÎÄÓ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹ 131- ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
íà îñíîâàíèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.10.2017
¹480 "Î ïðàçäíîâàíèè 1100-ëåòèÿ
êðåùåíèÿ Àëàíèè", ðóêîâîäñòâóÿñü
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí, ïîñòà-
íîâëÿþ:

1. Ïîäãîòîâèòü è ïðîâåñòè â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Àðäîí-
ñêèé ðàéîí â 2022 ãîäó ïðàçä-
íè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåí-
íûå 1100-ëåòèþ êðåùåíèÿ Àëàíèè.

2. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êî-
ìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿ-
ùåííûõ 1100-ëåòèþ êðåùåíèÿ Àëà-
íèè (äàëåå — îðãàíèçàöèîííûé
êîìèòåò).

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçà-
öèîííîãî êîìèòåòà ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ.

4. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó,
îáðàçîâàííîìó íàñòîÿùèì ïîñòà-
íîâëåíèåì, ðàçðàáîòàòü è óòâåð-
äèòü ñâîäíûé ïëàí îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðî-
âåäåíèþ ïðàçäíîâàíèÿ.

5. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìè-
íèñòðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí (Â.Ê.Áà-
ñèåâ) ïîðó÷èòü:

- óïðàâëåíèþ êóëüòóðû è èñ-
êóññòâà (Êîâòóí È.Ï.), óïðàâëåíèþ
îáðàçîâàíèÿ (Øâåöîâ À.Â.) îðãàíè-
çîâàòü ðàáîòó ïîäâåäîìñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé ïî ñâîåâðåìåííîé
ïîäãîòîâêå ïðàçäíè÷íûõ ìåðî-
ïðèÿòèé, îêàçàòü íåîáõîäèìóþ ïî-

ìîùü è ñîäåéñòâèå îáùåñòâåííûì
îðãàíèçàöèÿì â èõ ïðîâåäåíèè;

- óïðàâëåíèþ ôèíàíñîâ (Çå-
ëåíñêàÿ È.Ï.) îáåñïå÷èòü ôèíàíñè-
ðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ïðîâåäåíèåì ìåðîïðèÿòèé çà ñ÷åò
ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â áþä-
æåòå ðàéîíà ïî ðàçäåëàì "Êóëü-
òóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ" è "Îáðà-
çîâàíèå".

6. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíàì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé
ðàéîí, îáùåñòâåííûì îáúåäèíå-
íèÿì è äðóãèì çàèíòåðåñîâàííûì
ëèöàì îáåñïå÷èòü â ïðåäåëàõ
ñâîåé êîìïåòåíöèè ó÷àñòèå â
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìåðî-
ïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíî-
âàíèþ 1100-ëåòèÿ êðåùåíèÿ Àëà-
íèè, îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå îðãà-
íèçàöèîííîìó êîìèòåòó â ïîäãî-
òîâêå è ïðîâåäåíèè ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé,

7. Ðåäàêöèè ðàéîííîé ãàçåòû
"Ðóõñ" (È.Ý. Êàëîåâà) îñâåùàòü íà
ñòðàíèöàõ ãàçåòû õîä ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïðàçä-
íîâàíèþ 1100-ëåòèÿ êðåùåíèÿ
Àëàíèè.

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ è ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó
îïóáëèêîâàíèþ â ðàéîííîé ãàçåòå
"Ðóõñ" è ðàçìåùåíèþ â ñåòè
Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àãdîn.15 ru.

9. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñ-
òîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé. 

Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  Â.ÌÀÐÇÀÅÂ.  

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

ÄÄÎÎÑÑÒÒÎÎÉÉÍÍÎÎ ÎÎÒÒÌÌÅÅÒÒÈÈÒÒÜÜ
ÇÇÍÍÀÀÌÌÅÅÍÍÀÀÒÒÅÅËËÜÜÍÍÎÎÅÅ ÑÑÎÎÁÁÛÛÒÒÈÈÅÅ

ÂÑåâåðíîé  Îñåòèè  ïîäâåëè  èòîãè
ðåãèîíàëüíûõ  êîíêóðñîâ  ïðîôåññèî-

íàëüíîãî  ìàñòåðñòâà:  "Ó÷èòåëü  ãîäà  Ðîññèè  -
2022",  "Âîñïèòàòåëü  ãîäà  Ðîññèè  -  2022"  è
"Ïåäàãîãè÷åñêèé  äåáþò".

Òîðæåñòâåííîå ÷åñòâîâàíèå ïåäàãîãîâ
ñîñòîÿëîñü â ñòåíàõ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìè÷åñêîé ôèëàðìî-
íèè. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-Àëàíèÿ
Áîðèñ  Äæàíàåâ, Ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà
ÐÑÎ-Àëàíèÿ Àëåêñåé  Ìà÷íåâ, ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÑÎ-Àëàíèÿ Ýëëà
Àëèáåêîâà, ãëàâà ÌÎ ã.Âëàäèêàâêàçà Ðóñëàí-
áåê    Èêàåâ è ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà
Âÿ÷åñëàâ  Ìèëüäçèõîâ.

Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê ôèíàëèñòàì
êîíêóðñîâ îáðàòèëñÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð
ðåñïóáëèêè.

— Îò èìåíè Ãëàâû ðåñïóáëèêè Ñåðãåÿ
Ìåíÿéëî è îò ñåáÿ ëè÷íî ïîçäðàâëÿþ
ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ. Âû ñòàëè ëó÷-
øèìè â ñïðàâåäëèâîì ñîñòÿçàíèè. Ñïàñèáî
âàì, çà ïðîôåññèîíàëèçì è ïðåäàííîñòü
âàæíîìó äåëó. Âàì äîâåðÿþò ñàìîå öåííîå
— äåòåé, è âû ñ äîñòîèíñòâîì âûïîë-
íÿåòå ýòó âàæíóþ ìèññèþ, âêëàäûâàÿ â
êàæäîãî ñâîåãî âîñïèòàííèêà íóæíûå
çíàíèÿ è æèçíåííûå öåííîñòè, — ñêàçàë
Áîðèñ Äæàíàåâ.

Â ÷èñëå ïðèçåðîâ — âîñïèòàòåëü ïî îñå-
òèíñêîìó ÿçûêó äåòñêîãî ñàäà ¹1 ã. Àðäîíà
Çàëèíà  Ñàóòèåâà. 

Êàê ðàññêàçàëà Çàëèíà, êîíêóðñ ñîñòîÿë èç
íåñêîëüêèõ ýòàïîâ. Ïåðâûé — "Ïåäàãî-
ãè÷åñêàÿ íàõîäêà", ãäå êîíêóðñàíòû äåëèëèñü
ñ êîëëåãàìè ñâîèìè ìåòîäèêàìè è ïðèåìàìè â
âîñïèòàíèè, ðàçâèòèè è îáó÷åíèè äîøêîëü-
íèêîâ. Äàëåå — çàíÿòèÿ ñ äåòüìè, ìàñòåð-
êëàññ äëÿ êîëëåã è "Òîê-øîó".

Áëàãîäàðÿ ïîìîùè âñåãî êîëëåêòèâà
äåòñêîãî ñàäà "Àëåíóøêà" âî ãëàâå ñ çàâå-
äóþùåé Ìàåé  Êóäçàãîâîé â ïîäãîòîâêå ê

êîíêóðñó, Çàëèíà Ñàóòèåâà íà âûñîêîì
ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå ïðåäñòàâèëà íàø
ðàéîí. 

— Ëþáîé ïåäàãîã äîëæåí êàê äåëèòüñÿ
ñâîèì îïûòîì ñ êîëëåãàìè, òàê è îò íèõ
áðàòü äëÿ ñåáÿ íîâûå ìåòîäèêè â ðàáîòå
ñ äåòüìè. È èìåííî áëàãîäàðÿ ýòîìó êîí-
êóðñó ÿ ïî÷åðïíóëà äëÿ ñåáÿ ìàññó îðèãè-
íàëüíûõ èäåé â ðàáîòå ñ äîøêîëüíèêàìè.
Î÷åíü âàæíî íå îñòàíàâëèâàòüñÿ â ðàç-
âèòèè: èçó÷àòü ÷òî-òî íîâîå, ïðîáîâàòü,
âíåäðÿòü. È êîãäà ÷òî-òî èç ýòîãî
ïîëó÷àåòñÿ — ýòî îêðûëÿåò è äàåò ñèëû
äâèãàòüñÿ äàëüøå, — ïîäåëèëàñü ñâîèìè
âïå÷àòëåíèÿìè Çàëèíà Ñàóòèåâà.

Ïîìèìî ýòîãî, ó Çàëèíû Õåòàãîâíû çà åå
ïÿòèëåòíèé îïûò ðàáîòû íàêîïèëèñü çàñ-
ëóæåííûå íàãðàäû çà ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ
ðåñïóáëèêàíñêèõ è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ,
íà êîòîðûõ îíà è åå âîñïèòàííèêè âñåãäà
äîñòîèíî ïðåäñòàâëÿþò íàø ðàéîí. 

Äèàíà  ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ ËÓ×ØÈÉ 
Ó×ÈÒÅËÜ È ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ

ÂÀÌÑ  Àðäîíñêîãî  ðàéî-
íà  ñîñòîÿëîñü    ïåðâîå

çàñåäàíèå  îðãàíèçàöèîííîãî
êîìèòåòà  ïî  ïîäãîòîâêå  è
ïðîâåäåíèþ  ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé,  ïîñâÿùåííûõ
1100-ëëåòèþ  êðåùåíèÿ  Àëà-
íèè.

Â ñîñòàâ îðãêîìèòåòà âîø-
ëè ãëàâà Àðäîíñêîãî ðàéîíà
Âëàäèñëàâ  Ìàðçàåâ, ãëàâà
ÀÌÑ  Àðäîíñêîãî ðàéîíà
Âëàäèñëàâ  Áàñèåâ, ðóêîâî-
äèòåëü àïïàðàòà ãëàâû ÀÌÑ
Äæóëüåòòà  Äçèòîåâà, íàñòîÿ-
òåëü — ïðîòîèåðåé õðàìà
ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà è
Ïîáåäîíîñöà Ãåîðãèÿ Èàêîâ
Ôðèëèíã, äèðåêòîð ÑÊÀÒÊ,
äåïóòàò Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-
Àëàíèÿ Àëàí  Ìîóðàâîâ, ðó-
êîâîäèòåëè êëþ÷åâûõ îòäå-
ëîâ è óïðàâëåíèé ÀÌÑ Àð-
äîíñêîãî ðàéîíà, à òàêæå
ðóêîâîäèòåëè  ó÷ðåæäåíèé è
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
íàøåãî ðàéîíà.

Â õîäå ðàáîòû áûë îáñóæ-
äåí ñâîäíûé ïëàí îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ ïðàçäíîâàíèÿ.
Óïðàâëåíèÿì êóëüòóðû è

îáðàçîâàíèÿ áûëî ïîðó÷åíî
îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïîäâå-
äîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî
ñâîåâðåìåííîé ïîäãîòîâêå
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé è
îêàçàòü íåîáõîäèìóþ ïî-
ìîùü è ñîäåéñòâèå îáùåñò-
âåííûì îðãàíèçàöèÿì â èõ
ïðîâåäåíèè. Íà óïðàâëåíèå
ôèíàíñîâ áûëà âîçëîæåíà
çàäà÷à ïî îáåñïå÷åíèþ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì âñåõ
çàïëàíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿ-
òèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ â áþäæåòå ðàéîíà
ïî ðàçäåëàì "Êóëüòóðà è
êèíåìàòîãðàôèÿ" è "Îáðàçî-
âàíèå". Áûëè îáñóæäåíû òàê-
æå ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ
ïî îðãàíèçàöèè ýôôåêòèâíîé
ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè âî
âðåìÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâå-
äåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðî-
ïðèÿòèé.  Êàê îòìåòèë â
ñâîåì âûñòóïëåíèè ïðåä-
ñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Âëà-
äèñëàâ Ìàðçàåâ, îñíîâíîé
öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ êîîð-
äèíàöèÿ äåéñòâèé è óñèëèé
äëÿ òîãî, ÷òîáû âñå çàïëà-
íèðîâàííûå  ìåðîïðèÿòèÿ

ïðîøëè íà âûñîêîì  óðîâíå. 
— Ìû äîëæíû äîñòîéíî

îðãàíèçîâàòü âñå, ÷òî ñâÿ-
çàíî ñ ïðàçäíîâàíèåì â
íàøåì ðàéîíå ýòîãî çíàìåíà-
òåëüíîãî ñîáûòèÿ. Çäåñü õî-
òåë áû îáðàòèòü îñîáîå
âíèìàíèå íà ñàíèòàðíîå
ñîñòîÿíèå âîêðóã îñíîâíûõ
îáúåêòîâ ïðîâåäåíèÿ ìåðî-
ïðèÿòèé — õðàìà, ðàéîííîãî
ìóçåÿ èñòîðèè è êóëüòóðû,
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è
îáðàçîâàíèÿ, — ïîä÷åðêíóë
îí â çàâåðøåíèå âñòðå÷è.

P.S.  Îòäåëüíî â íàñû-
ùåííîé ïîâåñòêå äíÿ çàñå-
äàíèÿ áûëî âûäåëåí âîïðîñ
íåîáõîäèìîñòè îðãàíèçàöèè
âûñòàâêè, ñâèäåòåëüñòâóþ-
ùåé î äàâíåì è òåñíîì ïðè-
ñóòñòâèè â æèçíè íàøèõ
ñîãðàæäàí  õðèñòèàíñòâà. Â
ñâÿçè ñ ýòèì ìû ïóáëèêóåì
ïðîñüáó êî âñåì ãîðîæàíàì
— ïðåäîñòàâèòü äëÿ ýêñïîíè-
ðîâàíèÿ íà íåé ñîõðàíèâ-
øèåñÿ ó íèõ ïðåäìåòû öåð-
êîâíîãî îáèõîäà, ðàçëè÷íóþ
óòâàðü, êíèãè è ôîòîãðàôèè.

Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
5  àïðåëÿ  2022  ã.  2022  ã.  ¹  4  ã.  Àðäîí

Î  ïîäãîòîâêå  è  ïðîâåäåíèè  â  ìóíèöèïàëüíîì  îáðàçîâàíèè
Àðäîíñêèé  ðàéîí  â  2022  ãîäó  ïðàçäíè÷íûõ  ìåðîïðèÿòèé,

ïîñâÿùåííûõ  1100-ëëåòèþ  êðåùåíèÿ  Àëàíèè

Çàìåñòèòåëü  Ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ

Èðáåê  ÒÎÌÀÅÂ  ïðîâåë  çàñåäàíèå
ïðèçûâíîé  êîìèññèè  Ñåâåðíîé
Îñåòèè,  êîòîðîå  ïðîøëî  ñ  ó÷àñòèåì
ïðåäñåäàòåëåé  ïðèçûâíûõ  êîìèññèé
è  âîåííûõ  êîìèññàðîâ  ìóíèöè-
ïàëüíûõ  îáðàçîâàíèé  ðåñïóáëèêè,
ãëàâ  ðàéîíîâ,  ïðåäñòàâèòåëåé  ÌÂÄ
ïî  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ,  ìèíèñòåðñòâ,  âå-
äîìñòâ  è  îáùåñòâåííûõ  îðãàíè-
çàöèé.  

Ñ 1 àïðåëÿ â Ñåâåðíîé Îñåòèè
ñòàðòîâàëà âåñåííÿÿ êàìïàíèÿ ïî
ïðèçûâó ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæ-
áó. Èðáåê Òîìàåâ óêàçàë ÷ëåíàì
êîìèññèè íà îòâåòñòâåííîå âûïîë-
íåíèå âàæíîé ãîñóäàðñòâåííîé
çàäà÷è, íàïîìíèâ, ÷òî âîïðîñû
ïðèçûâà íà ñëóæáó íàõîäÿòñÿ ïîä
ëè÷íûì êîíòðîëåì Ãëàâû ÐÑÎ-
Àëàíèÿ Ñåðãåÿ    Ìåíÿéëî.

— Ïðèçûâ ãðàæäàí íà âîåííóþ
ñëóæáó ÿâëÿåòñÿ âàæíîé è îòâåò-
ñòâåííîé ãîñóäàðñòâåííîé çàäà÷åé.
Â ïðîøëîì ãîäó ìû ñ íåé óñïåøíî
ñïðàâèëèñü. Ñåé÷àñ îáúåì ïðèçûâà
îò íàøåé ðåñïóáëèêè îñòàåòñÿ íà
óðîâíå ïðîøëîãî ãîäà, — ñêàçàë
âèöå-ïðåìüåð.

Îí îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñîë-
äàòû-ñðî÷íèêè íå áóäóò ó÷àñòâîâàòü
â ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè,

êîòîðóþ ïðîâîäÿò Âîîðóæåííûå
ñèëû Ðîññèè íà òåððèòîðèè Óê-
ðàèíû.  

Íà ñîâåùàíèè îáñóæäàëèñü êîí-
êðåòíûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ
ïðèçûâíîãî çàäàíèÿ, â ÷àñòíîñòè,
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îïîâå-
ùåíèÿ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðè-
çûâó, è îáåñïå÷åíèå èõ ÿâêè íà
çàñåäàíèå ïðèçûâíûõ êîìèññèé.

Êðîìå òîãî, ðàññìîòðåëè âîï-
ðîñû ïðîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî
îáñëåäîâàíèÿ ïðèçûâíèêîâ, ýôôåê-
òèâíîñòè ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ ïî
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòà-
íèþ, ïîâûøåíèÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòè
âîåííîé ñëóæáû è àâòîðèòåòà
âîîðóæåííûõ ñèë.

Î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è àäìèíèñò-
ðàöèé ÌÎ ðåñïóáëèêè ïðè ïîäãîòîâ-
êå ê âåñåííåìó ïðèçûâó ãðàæäàí íà
âîåííóþ ñëóæáó â 2022 ãîäó äîëîæèë
âîåííûé êîìèññàð ÐÑÎ-Àëàíèÿ
Âëàäèìèð  Óñòèíîâ.  Îí ïðèçâàë ãëàâ
Âëàäèêàâêàçà è ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè,
à òàêæå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè
è ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
àêòèâíî âêëþ÷èòüñÿ â ïðèçûâíóþ
êàìïàíèþ.

Ïî  ìàòåðèàëàì  Ïðåññ-ññëóæáû
Ãëàâû  è  Ïðàâèòåëüñòâà  ÐÑÎ-ÀÀ.

ÑÐÎ×ÍÈÊÈ  ÍÅ  ÁÓÄÓÒ  Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ  
Â  ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ  ÂÎÅÍÍÎÉ  ÎÏÅÐÀÖÈÈ
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

ÏÐÈÂÈÂÀÒÜ ËÞÁÎÂÜ Ê ×ÒÅÍÈÞ

ÂÂåñíà  ïðèíåñëà  íàì  ìíîãî
ïðàçäíèêîâ,  îäèí  èç

êîòîðûõ    —  Êíèæêèíû  èìåíèíû.
Îñíîâîïîëîæíèêîì íåäåëè
äåòñêîé êíèãè ÿâëÿåòñÿ äåòñêèé
ïèñàòåëü Ëåâ  Êàññèëü.  Òàê óæ
çàâåäåíî, ÷òî ïðàçäíèê äåòñêîé
êíèãè ïðîõîäèò â ïîñëåäíþþ
íåäåëþ ìàðòà ïî âñåé ñòðàíå.
Òðàäèöèîííî Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü êíèãè îòìå÷àþò â äåíü
ðîæäåíèÿ äàòñêîãî êîðîëÿ
ñêàçîê Ãàíñà-ÕÕðèñòèàíà  Àíäåð-
ñåíà. È íåò ëó÷øåãî ïðàçäíèêà,
÷òîáû ïðèâèòü â äåòñêîì ñàäó
äåòÿì ëþáîâü ê ÷òåíèþ.
Îñîáåííî â íàøå âðåìÿ, êîãäà
êíèæêó ïåðåêðûâàåò òåëåâèçîð
è êîìïüþòåð. 

Íåäåëÿ äåòñêîé êíèãè —
ïðàçäíèê âåñåëûõ ïðèêëþ÷å-
íèé, íîâûõ ëèòåðàòóðíûõ îò-
êðûòèé, à òàêæå òåñíîãî òâîð-
÷åñêîãî ñîþçà ÷èòàòåëåé è
áèáëèîòåêàðåé. 

Â åãî ÷åñòü  â äåòñêîì ñàäó
¹8 ïðîøåë "Âå÷åð êíèãè". Â
ïðàçäíîâàíèè ïðèíÿëà ó÷àñòèå
è çàâåäóþùàÿ ãîðîäñêîé áèá-
ëèîòåêîé Ëþäìèëà  Ãàçàåâà.

Ïîñëå íåáîëüøîé “ýêñêóð-
ñèè” â èñòîðèþ ïðîèñõîæäåíèÿ

ïðàçäíèêà, áûëà ïðîâåäåíà
âèêòîðèíà "Ïî ñëåäàì ñêàçî÷-
íûõ ãåðîåâ". Çàòåì Êèðà  Ñè-
íÿâñêàÿ,  Âàëåðèèÿ  Ãèîåâà,  Ìè-
ëàíà  Êàäçàåâà,  Àëèíà  Òàíê-
ëàåâà  ðàññêàçàëè íà ðóññêîì è
îñåòèíñêîì ÿçûêàõ ñòèõè
ëþáèìûõ àâòîðîâ. 

Â çàâåðøåíèå âå÷åðà äåòè
îçíàêîìèëèñü ñ âûñòàâêîé êíèã,
â êîòîðîé êàæäûé ðåáåíîê
íàøåë ñâîå ëþáèìîå ïðîèçâå-
äåíèå.

Êàê îòìåòèëà çàâåäóþùàÿ
ÌÁÄÎÓ ¹8 Äæóëüåòòà  ×åõîå-
âà, ÷èòàòü êíèãè íåîáõîäèìî ñ
ìàëûõ ëåò, òàê êàê îíè îêà-
çûâàþò âàæíóþ ðîëü â ôîð-
ìèðîâàíèè äóõîâíîãî è èíòåë-
ëåêòóàëüíîãî îáëèêà ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Êíèãà
äëÿ äåòåé — ýòî íå òîëüêî è íå
ñòîëüêî èñòî÷íèê èíôîðìàöèè,
ñêîëüêî îêíî â íîâûé ìèð,
ïîëíûé óäèâèòåëüíûõ ïóòå-
øåñòâèé è îòêðûòèé. Êíèãà äàåò
çíàíèÿ, ðàçâèâàåò ìûøëåíèå,
âîîáðàæåíèå è ðå÷ü, íî ñàìîå
ãëàâíîå — ó÷èò ÷óâñòâîâàòü,
ñîïåðåæèâàòü è ëþáèòü, îò-
ëè÷àòü äîáðî îò çëà.

Äèàíà  ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ

ÍÅÄÅËß ÄÅÒÑÊÎÉ ÊÍÈÃÈ

Âìèíóâøèé  ÷åòâåðã  ïðà-
âîñëàâíûå    âåðóþùèå  îò-

ìåòèëè  äâóíàäåñÿòûé  ïðàçäíèê
—    Áëàãîâåùåíèå  Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû.  Ñëóæáû  â  ýòîò
äåíü  ñîâåðøàþòñÿ  îñîáåííûå  è
î÷åíü    êðàñèâûå.  Êàæäûì    ìî-
ëèòâåííûì  ïåñíîïåíèåì  ñëîâ-
íî  âîçâåùàåòñÿ  î  êðåïêîé  âåðå
è  íîâîé  æèçíè.  

Òðàäèöèîííî ìíîãîëþäíî
áûëî â  öåðêâè  Ñâÿòîãî Âåëè-
êîìó÷åíèêà è Ïîáåäîíîñöà
Ãåîðãèÿ. Íàñòîÿòåëü õðàìà,
ïðîòîèåðåé Èàêîâ Ôðèëèíã
ïðîâåë Áîæåñòâåííóþ ëèòóð-
ãèþ, â õîäå êîòîðîé ñîñòîÿëîñü
òàèíñòâî èñïîâåäè è ïðè÷àùå-
íèå  Ñâÿòûõ Õðèñòîâûõ òàèí.

Ïî îêîí÷àíèè ïðàçäíè÷íîãî
Áîãîñëóæåíèÿ îòåö Èàêîâ  íà-
ïîìíèë ïðèõîæàíàì îá îñîáîì

ìåñòå âåëèêîãî  Áëàãîâåùåíèÿ
ñðåäè âñåõ öåðêîâíûõ ïðàçä-
íèêîâ. Â ýòîò äåíü âñïîìèíàþò
ñîáûòèå, êîãäà Äåâå Ìàðèè
ÿâèëñÿ Àðõàíãåë Ãàâðèèë è
âîçâåñòèë î òîì, ÷òî ó íåå
ðîäèòñÿ ñûí, êîòîðûé ñòàíåò
ñïàñèòåëåì ìèðà. Äàòà ïðàçä-
íèêà íåïðåõîäÿùàÿ — 7 àïðåëÿ,
ðîâíî çà äåâÿòü ìåñÿöåâ äî
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà.  Ïðàçäíèê
ïî÷òè âñåãäà ïðèõîäèòñÿ íà
âðåìÿ âåëèêîãî ïîñòà. Äóõîâåí-
ñòâî  ìåíÿåò òåìíûå îáëà÷åíèÿ
íà ñâåòëûå. Ñèìâîëîì ïðàçä-
íèêà ÿâëÿåòñÿ áåëûé ãîëóáü.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî Ñâÿòîé Äóõ

ñíèçîøåë â âèäå ýòîé ïòèöû âî
âðåìÿ Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ.

Ïåðâîå ñëîâî ïðèâåòñòâèÿ
Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà ê äåâå
Ìàðèè  áûëî — " Ðàäóéñÿ". È
Áëàãîâåùåíèå  åñòü ïðåæäå
âñåãî  ïðàçäíèê òèõîé íåáåñíîé
ðàäîñòè, òîðæåñòâà ñìèðåíèÿ è
÷èñòîòû, íåïîêîëåáèìîé âåðû è
áåñïðåäåëüíîé ëþáâè. Â ýòîò
äåíü ñâåòëåå ñòàíîâÿòñÿ ÷åëî-
âå÷åñêèå äóøè, äåëàÿñü ñïîñîá-
íûìè  âîñïðèíèìàòü íåáåñíóþ
ìóçûêó ýòîãî äèâíîãî ïðàçäíèêà.

Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÑÑðàçó  òðè  ïðåäñòàâèòåëüíûõ  ïî  êîëè÷åñòâó  è
óðîâíþ  ìàñòåðñòâà  òóðíèðà  ïî  âîëüíîé

áîðüáå  ïðîøëè  íà  ïðîøëîé  íåäåëå  â  íàøåé
ðåñïóáëèêå.  

Â ñïîðòêîìïëåêñå ñ. Ýëüõîòîâî ñîñòîÿëñÿ
êîìàíäíûé òóðíèð ñðåäè áîðöîâ 2010-2012 ãîäîâ
ðîæäåíèÿ. Â íåì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå þíûå
ñïîðòñìåíû èç Àëàãèðñêîãî, Àðäîíñêîãî, Ïðàâî-
áåðåæíîãî è Êèðîâñêîãî ðàéîíîâ. Â òå÷åíèå âñåãî
ñîðåâíîâàòåëüíîãî äíÿ çðèòåëè íàáëþäàëè
îñòðóþ, áåñêîìïðîìèññíóþ áîðüáó â èñïîëíåíèè
áóäóùèõ çâåçä áîðöîâñêîãî êîâðà. Â èòîãå
ìàò÷åâîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ âîñïèòàííèêè àðäîí-
ñêîé ÄÞÑØ óñòóïèëè âñåãî îäèí áàëë õîçÿåâàì
òóðíèðà è çàíÿëè âòîðîå ìåñòî.

ÀÀâ  ñòîëèöå  íàøåé  ðåñïóáëèêè  ñîñòîÿëîñü
ïåðâåíñòâî  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ  ñðåäè  þíîøåé

2005-22006  ãîäîâ  ðîæäåíèÿ.
Ó÷àñòèå â äàííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè è

ñïîðòñìåíû èç Àðäîíñêîãî ðàéîíà. Óñïåøíåé âñå-
ãî âûñòóïèëè Èíàë  Òåãàåâ, ñòàâøèé ïîáåäèòåëåì
â â/ê 55 êã, à òàêæå Ãåîðãèé  Ñîêóðîâ  â â/ê 60 êã è
Àçàìàò  Äæèãêàåâ â â/ê 71 êã, çàíÿâøèå òðåòüè
ìåñòà. 

ÎÎòëè÷íûìè  ðåçóëüòàòàìè  îòìåòèëèñü  âîñïè-
òàííèêè  ÄÞÑØ  ã.  Àðäîíà  è  íà  ïðîøåäøåì

âî  Âëàäèêàâêàçå  ÷åìïèîíàòå  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ  ïî
âîëüíîé  áîðüáå  ñðåäè  âçðîñëûõ.

Ëó÷øå âñåõ óäàëîñü ðåàëèçîâàòü ñâîå
ìàñòåðñòâî Ãåîðãèþ  Ãîãàåâó, êîòîðûé, âûñòóïàÿ â

â/ê 97 êã, â ôèíàëü-
íîì ïîåäèíêå
îäåðæàë ÷èñòóþ
ïîáåäó è ñòàë ïî-
áåäèòåëåì. Â øàãå
îò âåðõíåé ñòóïåíè
î ñ ò à í î â è ë è ñ ü
Ýëüáðóñ  è ×åðìåí
Âàëèåâû  â â/ê 65 è
74êã ñîîòâåòñòâåí-
íî. ×åðìåí â ðå-
øàþùåé ñõâàòêå
âñòðåòèëñÿ ñ îëèì-
ïèéñêèì ÷åìïèî-
íîì Çàóðáåêîì  Ñè-
äàêîâûì è óñòóïèë
åìó â îáîþäîîñò-
ðîé óïîðíîé áîðü-
áå. Ýëüáðóñó æå
äëÿ ïîáåäû íå õâà-
òèëî âñåãî äâóõ
áàëëîâ — ïîå-
äèíîê çàêîí÷èëñÿ ñî ñ÷åòîì 5:7. Åùå îäíèì
íàøèì ñïîðòñìåíîì, ïîäíÿâøèìñÿ íà ïüåäåñòàë
ðåñïóáëèêàíñêîãî ÷åìïèîíàòà, ñòàë ñîâñåì
ìîëîäîé Àñëàí  Õàïñàåâ â â/ê 86 êã. Îí ëèøü â
ïîëóôèíàëüíîé âñòðå÷å óñòóïèë áîëåå îïûòíîìó
ñîïåðíèêó.  

Òðåíèðóþò íàøèõ àòëåòîâ Êàõàáåð  Äçóêàåâ,
Áåðäèÿ  Êåëåõñàåâ  è  Ñîñëàí  Ãîãàåâ.

Ñîá.èíô.

ÏÎÁÅÄÍÀß ÏÎÑÒÓÏÜ
ÍÀØÈÕ ÀÒËÅÒÎÂ

ÁÁËËÀÀÃÃÈÈÕÕ  ÂÂÅÅÑÑÒÒÅÅÉÉ  
ÈÈ  ÑÑÂÂÅÅÒÒËËÎÎÉÉ  ÐÐÀÀÄÄÎÎÑÑÒÒÈÈ

7 àïðåëÿ  â  Àðäîíå  ïðîøëè
ñïîðòèâíûå  ïðàçäíèêè  â  ÷åñòü
Âñåìèðíîãî  äíÿ  çäîðîâüÿ.

Â ýòîì òðèóìôàëüíîì
øåñòâèè çà çäîðîâûé îáðàç
æèçíè ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî þíûõ ôèç-
êóëüòóðíèêîâ.

Âñå ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ
ñîïðîâîæäàëèñü êîíöåðòíîé
ïðîãðàììîé, ïîêàçàòåëüíûìè
âûñòóïëåíèÿìè ðåáÿò,  çàíè-
ìàþùèìèñÿ óñïåøíî ðàçâè-
âàþùèìèñÿ âèäàìè ñïîðòà â

Àðäîíñêîì ðàéîíå — êèêáîê-
ñèíãîì, ôåõòîâàíèåì, õóäî-
æåñòâåííîé ãèìíàñòèêîé, àê-
ðîáàòèêîé è ò.ä.

Áîëüøîé èíòåðåñ ó ïîä-
ðîñòêîâ âûçâàë è âåëîïðîáåã.

Ñïàñèáî âñåì ó÷àñòíèêàì
ìåðîïðèÿòèÿ. Ìû — çà
çäîðîâûé îáðàç æèçíè!

Îðãàíèçàòîðû ïðàçäíèêà —
îòäåë ïî âîïðîñàì ÔÊ è
ñïîðòà, äåëàì ìîëîäåæè,
óïðàâëåíèå êóëüòóðû ÀÌÑ ÌÎ
Àðäîíñêèé ðàéîí è ÃÁÓ “ÖÑÌ”.

Ñîá.èíô.

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß ÎÒÌÅÒÈËÈ ÌÀÑÑÎÂÎ

Ãåîðãèé  Ãîãàåâ.
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12 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости

21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур. Первый на 
планете Земля 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

13 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+ 

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

14 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости

21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 
16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня рож-
дения Анатолия Лысенко. На 
ночь глядя 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

11 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 
16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле судес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+ 
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» 
12+
05.05 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.00 Т/с «Кривое зеркало 
души» 12+
03.20 Х/ф «Обратный билет» 
12+

ПЯТНИЦА

17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Антифейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Но-
вое дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние новости

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Солярис» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 «Россия от края до края» 
12+ 

РОССИЯ-1

05.20, 03.15 Х/ф «Чужое 
лицо» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошло-
го» 12+
18.00 Песни от всей души 12+ 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30 Х/ф «Терапия любовью» 

12+

16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Космос. Будущее рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за 
космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 «Шифр» 16+
21.00 Время

23.35 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Буран. Созвездие Волка 
12+
02.00 12-раундовый чемпион-
ский бой. Раджаб Бутаев (Рос-
сия) - Эймантас Станионис 
(Литва). Бой за титул чемпиона-
та мира по версии WBA. Брен-
дон Ли - Захари Очоа. Прямой 
эфир 16+
03.30 Наедине со всеми 12+
04.35 «Россия от края до края» 
12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «Ключи от прош-
шлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая» 12+
00.35 Х/ф «Сводная сестра» 
12+

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

11 АПРЕЛЯ Телепрограмма 17 АПРЕЛЯОБЗОР КНИГ

О. Н. Барабанов, М. А. Волхон-
ский, А. М. Мирзоева, В. М. Муханов
Из истории христианства на 

Северном Кавказе. С древней-
ших времен до начала XX века.-
М.:Архитектура-С, 2014.-336 с.

Авторы книги попытались обобщить 
и системно изложить сведения по исто-
рии христианства на Северном Кавказе, 
которые были накоплены к настоящему 
времени историками, археологами и эт-
нографами. Акцент в работе сделан на 
изучении пути проникновения христи-
анства на Северный Кавказ, а также те 
исторические обстоятельства, которые 
либо способствовали этому процессу, 
либо становились препятствием. В ра-
боте значительное внимание уделяет-
ся общему историческому контексту, 
войнам, нашествиям, религиозным сму-
там, сотрясавшим Вселенскую церковь, 
то есть тем событиям, которые оказы-
вали или могли оказать существенное 
влияние на судьбы христианства на 
Северном Кавказе. Широко цитируются 
труды древних и средневековых авто-
ров, содержащие сведения по истории 
христианства на Северном Кавказе.

Книга представляет собой ряд науч-
но-популярных очерков. 

Позволяет познакомить читателей с 
классическими трудами по древней и 
средневековой истории Кавказа, а так-
же дать им возможность глубже понять 
сложную историю этого уникального 
региона.
Х р и с т и а н -

ство в Осетии 
(Исторический 
очерк)
Автор: Про-

тоиерей Алек-
сий Гатуев. 
Издание 2007-
го года.

Книга прото-
иерея Алексия 
Гатуева «Хри-
стианство в 
Осетии» вышла 
в свет более ста 
лет назад. При-
влекая литера-
турные и архив-
ные источники, 
устные предания, отец Алексий в сво-
ем обобщающем труде предпринял 
попытку научного осмысления истории 
осетинского народа и истории распро-
странения христианства в Осетии.

В работе освещаются также вопросы 
этнографии — рассказывается о тради-
ционном осетинском календаре, празд-
никах и обычаях осетин.

В основу настоящего издания поло-
жена редакция 1901 года. В текст вне-
сены незначительные изменения: 

написания приведены в соответствие 
с современными требованиями орфо-
графии, расшифрованы нестандарт-
ные аббревиатуры и, в редких случа-
ях, сделана стилистическая правка, не 
влияющая на смысл.

Значительный интерес представляет 
личность самого отца Алексия — одно-
го из наиболее замечательных пред-
ставителей осетинской интеллигенции 
XIX столетия. Поэтому вступлением к 
труду отца Алексия стал биографиче-
ский очерк, написанный кандидатом 
исторических наук Л. К. Гостиевой.

Среди кавказских археологов почет-
ное место занимает автор книги Куз-
нецов Владимир Александрович 
– заслуженный деятель науки Северо-
Осетинской АССР и РСФСР. Начиная 

с 50-ых годов, он принимал участие в 
многочисленных археологических экс-
педициях. На сегодняшний день име-
ет около 200 печатных работ, книги по 
истории и археологии Северного Кав-
каза. 
Монография «Христианство на 

Северном Кавказе» до 15 в. – Вла-
дикавказ: Ир, 2002.- 159 с. 

В книге рассматривается история 
распространения и проникновения хри-
стианства на территорию Северного 
Кавказа, роли в этом процессе таких 
государств как Византия, Грузия, Ита-
лия. Показано, что ряд современных 
мусульманских народов Северного 
Кавказа ранее был приобщен к христи-
анству. В главе I «Христианская миссия 
Византии» автор рассказывает о про-
никновении христианства в Закавказье 
и восточное Причерноморье, северо-
западный Кавказ. Небольшой параграф 
посвящает Крыму как важнейшему 
форпосту византийского православно-
го влияния на прилегающие регионы, в 
том числе и на Северный Кавказ. 

А в заключительных параграфах этой 
главы освещается вопрос о принятии 
христианства в Алании и структуре 
аланской епархии. 

Любопытной информацией является 
то, что Центром епархии «Аланополис» 
(знакомое нам как Архызское городи-
ще), включавший в себя кафедральный 
собор, резиденцию митрополита и его 
клира, монастырь с крупным средним 
храмом, вполне вероятно церковная 
школа для подготовки приходских свя-
щенников из монахов, здесь мог нахо-
диться главный скрипторий епархии, 
откуда велась переписка и составля-
лись текущие документы. Все это судя 
по всему и определило доминирующий 
статус христианского центра в ущелье 
Большого Зеленчука. Посколольку он 
(«Аланополис») возглавлялся митропо-
литом Алании, прямо ему подчиненную 
округу, составляющую его приход, ав-
тор условно называет Аланской митро-
полией. 

Из епископий  выделяются: Урупская 
(предполагаемый ее центр локализует-
ся на крупном городище X – XIII в вер-
ховьях р. Уруп (Отрадненский район 
Краснодарского края), Кубанская (цен-
тральным храмом которой является 
Шоанинский храм), Ахохия (горная зона 
Северной Осетии), и Кавказия (Верх-
ний Чегем в Балкарии). 

Во II главе говорится о миссии грузин-
ских христиан в Алании и рассматрива-
ется ореол распространения ее в об-
ластях Двалетии, Дзурзукетии и Дидо. 
Последняя глава освящает римско-ка-
толическую экспансию на Северном 
Кавказе. В основу всей работы положе-
ны анализ и обзор отечественной и за-
рубежной историографии, письменных, 
археологических, историко-архитектур-
ных памятников.
Предлагаемая литература  рас-

считана для широкого круга чита-
телей.
Даже не являясь глубоко веру-

ющим человеком, читать книги о 
православии очень занимательно. 
По ним можно изучать историю 
и культуру своего народа, своей 
страны. 
Ждем вас в Ардонской централь-

ной районной библиотеке!

Людмила ГАБУЕВА, 
ведущий библиотекарь

 отдела обслуживания АЦРБ. 

КРЕЩЕНИЕ АЛАНИИ
«Кавказский дом строился тысячелетиями, 

 и всегда в нем жили разные этносы, 
исповедовали разные веры, что не мешало никому»

Архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт.

В 2022 году вся Россия будет отмечать 1100-летие принятия Ала-
нией христианства.

Алания – Осетия – одна из древнейших колыбелей христианства. 
Предки осетин – скифы, сарматы, аланы – были одними из первых, 
услышавших благую весть. Учение Христа на нашу землю принесли 
апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Другой апостол, 
Матфей, проповедовавший в Персии и Мидии, зная о приближающейся 
смерти, прибыл в Аланию и был похоронен на ее территории.

Предлагаем вашему вниманию обзор книг, посвященный 1100-летию 
Крещения Алании.
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УСЛУГИ
Выкачивание поглощающих 

ям. Выезд на дом в любое удоб-
ное для вас время. Работаем 
без выходных с 8 до 20 часов. 
Почта: Eralider@mail.ru. 
Тел. 8-928-84-94-566

***
Принимаем заказы на изго-

товление и установку памятни-
ков и плитки. Плитка в ассорти-
менте. 
Тел. 8-962-745-94-00, Заур

***
Настройка духовок газовых и 

электрических плит любой слож-
ности под выпечку осетинских 
пирогов. Тел. 8-918-827-36-36

***
Бетонные и плиточные рабо-

ты на кладбище. 
Тел. 8-961-823-28-43

***
Строительные работы (шту-

катурка и другие). 
Тел. 8-928-857-18-92

***
Побелка, покраска, генераль-

ная уборка домов и т.д. 
Тел. 8-918-834-17-60, 
8-960-400-44-37

ПРОДАЮТСЯ

Зем. участок в 29 сот. под 
автозаправку, район “Вторчер-
мета”, с левой стороны а/дороги 
Ардон-Дигора, стоимость — 

1 млн 850 т.р.
Тел. 8-988-832-78-17

***
Перегной, чернозем, камень, 

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

***
Качественные тюки соломы 

(ячмень). Цена со склада — 130-
140 рублей. 
Тел. 8-928-932-38-28

РАЗНОЕ
В блочный цех (ст. Архонская) 

требуются разнорабочие (муж-
чины). З/плата от 1700 руб. в 
день и выше. 
Тел. 8-960-406-81-76, 
     8-989-740-48-09 
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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+)

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО
гробы, венки, накидки, одежда, траурная музыка, палатки, 

плиты, копка могил, блоки, катафалк. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району.

 ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.
г.Ардон, ул.Алагирская, 52.
Тел. 8-903-483-41-64, Олег.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Можно уколом. Гробы, венки, накидки, одежда, траурная 

музыка, палатки, плиты, копка могил, блоки, катафалк. 

Бесплатная доставка по Ардонскому району.

Тел. 8-918-701-15-36. 
Ардо

н. 

Вале
ра.

ФИРМА “ДОМБАЙ”
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ. 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. РЕМОНТ.
Тел. 8-961-823-12-31, 8-918-707-62-22.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости 

Доставка.
Тел. 8-961-297-23-38.

УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК 
И ПАПИЛЛОМ

жидким азотом.
Тел. 8-918-703-77-00.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ  КРУГЛОСУТОЧНО  
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, траурная 
музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 

Бесплатная доставка по Ардонскому району. 
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

г. Ардон, ул. Советов, 13.
Тел. 8-928-933-42-32, Виталий.

Классный руководитель и родители 1 "Б" класса МБОУ СОШ № 1 
выражают глубокое соболезнование Юлии Гасиевой по поводу тра-
гической гибели матери и дочери Аланы.

Коллектив МБОУ СОШ № 1 выражает соболезнование родным и 
близким по поводу трагической гибели ученицы 1 "Б" класса 

ГАСИЕВОЙ Аланы Руслановны 
и ее бабушки КАРАБЕЛЬНИКОВОЙ Галины Ивановны.

Коллектив СОШ № 3 выражает глубокое соболезнование 
С. Ц. Гасиевой, всем родным и близким по поводу кончины

ГАСИЕВОЙ Аланы Руслановны и  
КАРАБЕЛЬНИКОВОЙ Галины Ивановны.

ПРОКАТ НОВЫХ 
ПАЛАТОК

Тел. 8-918-703-37-12.
ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ТЕЛ. 8-961-822-06-56, 
8-929-864-13-08,

8-918-827-28-41, 97-28-41 
Ольга

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ:
мастер по ремонту ходовой легковых а/м, 

автоэлектрик, диагностик, моторист, мастера на пост 
сход/развал, шиномонтажник, работники на автомойку. 

Стаж работы — приветствуется.
Тел. 8-918-826-42-46.

ЖАЛЮЗИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ    
РУЛОННЫЕ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

Тел. 8-928-488-27-00.

Поздравления для Риммы Лековой! 
Дорогая наша, родная, замечательная! 

Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья до ста лет, чтобы для души всегда был 

повод радоваться, а для сердца никогда не было при-
чин грустить. Ты наше родное солнышко, свет-
лый источник безграничной любви, сердечной 
доброты и душевного тепла. Мы очень сильно 
любим тебя и желаем, чтобы ты всегда была 
самой счастливой и молодой. 

Любящие родные.

От всего сердца поздравляем нашу дорогую 
Римму Владимировну Лекову с юбилеем!

Желаем всего самого прекрасного, всего, что мо-
жет желать человек сам себе. Пусть твоя жизнь 

и мудрость с каждым годом растут, здоровье 
остается крепким. Благополучия во всем, чтобы 

родные радовали всегда, достатка тебе самого 
щедрого и радостей в огромном количестве.

С уважением 
семья Плиевых.

УВАЖАЕМЫЕ АРДОНЦЫ!
Приглашаем вас 11 апреля в Ардонский районный 

Дворец культуры на всероссийский кинопоказ об узниках 

концлагерей, проводимый фондом «Мост поколений» 

в рамках культурно-образовательной программы VIII 

молодежного фестиваля военно-исторических фильмов 

«Перерыв на кино». В программе короткометражные 

фильмы и онлайн-телемост с их героинями – бывшими 

несовершеннолетними узницами концлагерей.

Начало в 12:00 ч.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ АПРЕЛЯ
Апрель – середина весны, второй весенний месяц. Он 

приносит с собой тепло, на деревьях появляются почки, 
распускаются цветы, возвращаются с юга перелетные пти-
цы. Народное название месяца – «снегогон». В это время 
стремительно сходит с земли снежный покров и журчат 
ручьи. Про данный месяц говорят: «Апрель всю землю в 
цветы одевает, всех людей к радости призывает, листвою 
деревья венчает».
t В апреле мокро – к грибному лету.
t Гроза в начале апреля - к теплому лету и урожаю орехов.
t Поверхность снега в начале апреля шероховатая - к урожаю.
t Днем жарко, а ночью прохладно в апреле - к хорошей (теплой 

безветренной) погоде.
t Звездные ночи в конце апреля - к урожаю.
t В конце апреля идут теплые дожди - к урожаю.
t Много сока в березе в апреле - ждите дождливого лета.
t Если ласточки еще не прилетели в апреле – вся весна будет 

холодной.
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