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Ïî ðåøåíèþ äàííîãî âîïðî-
ñà ãëàâà ìóíèöèïàëèòåòà

ïðîâåë ðàáî÷åå ñîâåùàíèå, íà
êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàëè îòâåò-
ñòâåííûå ëèöà ðàéàäìèíèñò-
ðàöèè è ïðåäïðèíèìàòåëè
ðàéîíà. Êàê áûëî îòìå÷åíî,
ãëàâíîé òåìîé ñòàëî ñîõðàíåíèå
öåí íà ïðîäóêòû ïåðâîé íåîá-
õîäèìîñòè, ÷òîáû äàòü âîç-
ìîæíîñòü íåçàùèùåííûì ñëîÿì
íàñåëåíèÿ ïðèîáðåòàòü èõ ïî
ñòîèìîñòè íèæå ðûíî÷íîé.

Ïëàíêó äîñòóïíûõ öåí âûäåð-
æèâàþò â ýòèõ íåïðîñòûõ óñëî-
âèÿõ ïðîèçâîäèòåëè õëåáà è
õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé,  ìÿñà
ïòèöû, ìîëî÷íîãî ñûðüÿ. Êàê
îòìåòèëà íà÷àëüíèê ýêîíîìè-
÷åñêîãî îòäåëà Èðèíà  Ñàáàíîâà,
ìîíèòîðèíã öåí â ðàéîíå ïîêà-
çàë, ÷òî ñòîèìîñòü  ìÿñà êóðèöû
çà êèëîãðàìì â òå÷åíèå ìåñÿöà
îñòàåòñÿ â ïðåäåëàõ 190 ðóáëåé,
à ñàõàðà — ñíèçèëàñü íà äåñÿòü
ðóáëåé.

Çíà÷èòåëüíî ïîäîðîæàëè êîð-
ìà. Êàê îòìåòèë ÷àñòíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü Âèêåíòèé  Òåäååâ, ê
ïðèìåðó, öåíà çà êèëîãðàìì

êóêóðóçû âûðîñëà ñ 11 ðóáëåé äî
13.50, æìûõà — ñ 18 äî 25,
ïøåíèöû — ñ 13.50 äî 16.50.
Ñàìàÿ íèçêàÿ íàöåíêà — 10
ïðîöåíòîâ — îñòàåòñÿ íà ïðî-
äóêòû ïèòàíèÿ â ñåòè ìàãàçèíîâ
"Îìåãà". Íà óðîâíå 26 ðóáëåé çà
áóõàíêó îñòàâëÿþò ïðåäïðèíè-
ìàòåëè Çàóð  Ãàãëîåâ  è Âëà-
äèñëàâ  Ãàáàðàåâ. Çäåñü âñå
çàâèñèò îò ñòîèìîñòè ìóêè, íî è
îíà â ïîñëåäíþþ íåäåëþ èìååò
òåíäåíöèþ ê ïîíèæåíèþ. 

Ñðåäè ïîäíÿòûõ òåì — ïîñåâ
îâîùåé. Êàê îòìåòèë ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Àñëàí  Êóëàåâ, â
ïîñëåäíèå äâà ãîäà î÷åíü ìàëî
ïðåäïðèíèìàòåëåé çàíèìàþòñÿ
âçðàùèâàíèåì êàðòîôåëÿ, ñâåê-
ëû, êàïóñòû. Âìåñòå ñ òåì,
èìåííî ýòî íàïðàâëåíèå â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ñóáñèäè-
ðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì. Òàêæå
áûëî îòìå÷åíî, ÷òî èç äâàäöàòè
òûñÿ÷ ãåêòàðîâ ïàõîòíîé çåìëè
êàðòîôåëåì çàñåÿíî îêîëî
òðèäöàòè ãåêòàðîâ. 

Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ðàéîíà Ñòàëáåê  Êåñàåâ

âíåñ ïðåäëîæåíèå îá îðãàíèçà-
öèè ïðåäïðàçäíè÷íûõ ÿðìàðîê ê
Ñâåòëîé Ïàñõå è Äíþ Âåëèêîé.
Ïîáåäû. Öåíà íà ïðåäñòàâ-
ëåííûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, îò-
ìåòèë îí, äîëæíà áûòü íå òîëüêî
íå ïîâûøåíà, íî è ãîðàçäî íèæå,
÷åì íà ðûíêå è â ìàãàçèíàõ. Ýòî,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, äîëæíû
ó÷èòûâàòü ïðîèçâîäèòåëè.

Ãëàâà ðàéîííîé  àäìèíèñò-
ðàöèè Âëàäèñëàâ  Áàñèåâ  îñîáî
îòìåòèë, ÷òî â ýòîò ñëîæíûé
ïåðèîä âñå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîå ñîîáùåñòâî äîëæíî
ïîíèìàòü ïîëîæåíèå ïîêóïà-
òåëåé ñðåäíåé ðóêè è ìàêñè-
ìàëüíî ñäåðæèâàòü öåíû íà
âàæíûå ïðîäóêòû íà äîñòóïíîì
óðîâíå.

Ïîäâîäÿ èòîã ñîâåùàíèÿ,
ãëàâà ðàéîíà Âëàäèñëàâ Ìàð-
çàåâ  ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðîäóêòû
íàøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ íå ìîãóò
è íå äîëæíû ñèëüíî äîðîæàòü.
Äëÿ ýòîãî íåò îáúåêòèâíûõ

ïðè÷èí. Ñëåäèòü çà äèíàìèêîé
öåí íà ñîöèàëüíî çíà÷èìûå
ïðîäóêòû íàìåðåíû  åæåäíåâíî,
è ñèñòåìíî ðåàãèðîâàòü íà
ïîâûøåíèå. 

Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

"ÓÄÅÐÆÀÒÜ"  ÖÅÍÛ

ÒÒåìà  óñïåøíîé  ñäà÷è
åäèíîãî  ãîñóäàðñòâåí-

íîãî  ýêçàìåíà  âûïóñêíèêàìè
øêîë  â  ýòè  ïîñëåäíèå  äíè
ó÷åáíîãî  ãîäà  îñîáåííî  àê-
òóàëüíîé.  Î÷åíü  ñêîðî  ñòàð-
òóåò  ýêçàìåíàöèîííàÿ  êàì-
ïàíèÿ  òåêóùåãî  ãîäà.  Î  õîäå
ïîäãîòîâêè  ê  ÅÃÝ  ðàññêàçàëà
ìèíèñòð  îáðàçîâàíèÿ  è  íàóêè
ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ  Ýëëà  ÀËÈÁÅÊÎ-
ÂÀ íà  âñòðå÷å  ñ  ðóêîâîäèòå-
ëÿìè  ïóíêòîâ  ïðîâåäåíèÿ

ýêçàìåíîâ  è  îðãàíèçàòîðàìè
ÅÃÝ,  à  òàêæå  ðîäèòåëÿìè  âû-
ïóñêíèêîâ.

Âñòðå÷à ïðîøëà â øêîëå
¹1 ñ áîëüøîé àêòèâíîñòüþ
ïåäàãîãè÷åñêîãî è ðîäèòåëü-
ñêîãî ñîîáùåñòâ. Ðóêîâîäè-
òåëü îáðàçîâàòåëüíîãî âå-
äîìñòâà ðàññêàçàëà î ïî-
ðÿäêå ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà,
äàëà ðÿä ïîëåçíûõ ðåêîìåí-
äàöèé ðîäèòåëÿì. Îíà

âûðàçèëà íàäåæäó íà òî, ÷òî
âñå âîïðîñû, êîòîðûå áóäóò
îçâó÷åíû, íå îñòàíóòñÿ áåç
âíèìàíèÿ è óñïåøíî  ðåà-
ëèçóþòñÿ.

Â õîäå ðàáîòû áûë îá-
ñóæäåí ðÿä âîïðîñîâ, êàñàþ-
ùèõñÿ òðåáîâàíèé ê ðàáîò-
íèêàì ïóíêòà ïðîâåäåíèÿ
ýêçàìåíîâ, ïðåäîòâðàùåíèÿ
ôàêòîâ íàðóøåíèé ïîðÿäêà
ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ, ïðîâåäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àò-
òåñòàöèè ïî îáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîãðàììàì ñðåäíåãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. 

Â ìåðîïðèÿòèè  òàêæå ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå íà÷àëüíèê îò-
äåëà îöåíêè êà÷åñòâà îáðà-
çîâàíèÿ    À.Äçëèåâà, íà÷àëü-
íèê îòäåëà íàäçîðà è êîíò-
ðîëÿ À.Êóëàòè, äèðåêòîð
ÐÖÎÊÎ Í.Òîòîåâà, çàìåñ-
òèòåëü íà÷àëüíèêà ðàéîííîãî
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Ð.Ìàìèåâà.

Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÍÍàñòóïèë  íîâûé  ýòàï  ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ  èñïûòàíèé  äëÿ

ïîáåäèòåëÿ  Ðåãèîíàëüíîãî  ÷åìïèî-
íàòà  "Ìîëîäûå  ïðîôåññèîíàëû
(Worldskills  Russia)"  â  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ  ïî
êîìïåòåíöèè  "Êèðïè÷íàÿ  êëàäêà"
ñðåäè  þíèîðîâ  Ìóðàòà  ØÀÂËÎÕÎÂÀ.

Îí ïðåäñòàâëÿåò Ñåâåðíóþ Îñå-
òèþ íà èòîãîâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ,
ïðèðàâíåííûõ ê Ôèíàëó X Íàöèî-
íàëüíîãî ÷åìïèîíàòà "Ìîëîäûå ïðî-
ôåññèîíàëû (Worldskills Russia)",
ñòàðòîâàâøèõ â÷åðà íà ïëîùàäêå
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî àãðàðíî-òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî êîëëåäæà.

Äâà êîíêóðñíûõ äíÿ ïî 4 ÷àñà
ïðîëåòåëè íåçàìåòíî, è ñåãîäíÿ

Ìóðàò ðàä ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè
âïå÷àòëåíèÿìè îò ó÷àñòèÿ â ñîðåâ-
íîâàíèÿõ:

—  ß ïåðåæèâàë, ÷òî äîëãîå
òîìèòåëüíîå îæèäàíèå ñâîåé
î÷åðåäè ìîæåò ïîâëèÿòü íà áîå-
âîé íàñòðîé, ñ êîòîðûì ÿ øåë íà
ñîðåâíîâàíèÿ, — óëûáàåòñÿ Ì.Øàâ-
ëîõîâ. — Íî ìíå ïîâåçëî, ÷òî ÿ
îêàçàëñÿ â ðÿäàõ ó÷àñòíèêîâ ïåð-
âîãî ïîòîêà. Ìîäóëè áûëè íåìíîãî
ñëîæíåå, ÷åì íà Ðåãèîíàëüíîì ÷åì-
ïèîíàòå, íî âñå çàäà÷è â íèõ áûëè

ðåøàåìû. ß îïàñàëñÿ òîëüêî òîãî,
÷òî íå ñìîãó óëîæèòüñÿ âî âðå-
ìåíè. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ÿ íåìíîãî
ïðèáàâèë ñêîðîñòè, è âñå óñïåë.
Íàäåþñü, ýòî íå îòðàçèëîñü íà
êà÷åñòâå ìîåé ðàáîòû. Ó÷àñòèþ â
ñîðåâíî-âàíèÿõ áåñêîíå÷íî ðàä. Äëÿ
ìåíÿ ýòî íå òîëüêî áåñöåííûé
îïûò, íî è ëèøíåå ïîäòâåðæäåíèå
òîìó, ÷òî ÿ âûáðàë ïðàâèëüíóþ
ïðîôåññèþ.  È, êîíå÷íî, ÿ î÷åíü
ãîðä, ÷òî ìîãó ïðåäñòàâëÿòü ñâîé
ðåãèîí íà âñåðîññèéñêîì óðîâíå.

Àëàíà  ÌÀÐÃÈÅÂÀ.

Î  ÃËÀÂÍÛÕ  ÂÎÏÐÎÑÀÕ  ÅÃÝ

ÎÄÈÍ  ÈÕ  ËÓ×ØÈÕ!

Îêîëî  äâóõ  ìåñÿöåâ  íàçàä    â  Ðîññèè  áûë  çàôèêñèðîâàí  ðåçêèé
ðîñò  öåí  íà  ïðîäóêòû  ïèòàíèÿ.  Íà  ñåáå  ïî÷óâñòâîâàëè  ýòó
íåãàòèâíóþ  òåíäåíöèþ  è  æèòåëè  íàøåãî  ðàéîíà.  Ìíîãèå  îòíåñëèñü  ñ
ïîíèìàíèåì,  íåêîòîðûå  —  íå  îñîáî  îùóòèëè  èçìåíåíèÿ,  íî
áîëüøèíñòâî  ëþäåé  âñå  æå  íå  ñêðûâàëè  ñâîå  àêòèâíîå  âîçìóùåíèå.
Ïîíÿòíî,  ÷òî  â  ñâÿçè  ñî  ñëîæèâøåéñÿ  â  ñòðàíå  ñèòóàöèåé  âîçìîæíû
è  òàêèå  ïåðåìåíû.  Âìåñòå  ñ  òåì,  ãëàâà  ðàéîíà  Âëàäèñëàâ  ÌÀÐÇÀÅÂ
ñ÷èòàåò,  ÷òî,  äîãîâîðèâøèñü  ñ  ïðîèçâîäèòåëÿìè  ïðîäóêöèè,  ìîæíî
ñòàáèëèçèðîâàòü  öåíû  íà  æèçíåííî  âàæíûå  ïðîäóêòû  ïèòàíèÿ.  
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Â ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÀÐÒÈßÕ

Ñ  ÂÅÐÎÉ  È  ÍÀÄÅÆÄÎÉ
Ñóááîòà øåñòîé íåäåëè

Âåëèêîãî ïîñòà… Â ýòîò
äåíü ìû âñïîìèíàåì ÷óäî
âîñêðåøåíèÿ ïðàâåäíîãî Ëà-
çàðÿ. Â öåðêîâíîì êàëåíäàðå
Ëàçàðåâà ñóááîòà è Âõîä
Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì (Âåðá-
íîå âîñêðåñåíüå) ïðàçä-
íóþòñÿ â ñîñåäíèå äíè. Ýòè
ïðàçäíèêè íåðàçðûâíî ñâÿçà-
íû. Îíè ïðåäøåñòâóþò ñîáû-
òèÿì Ñòðàñòíîé ñåäìèöû:
ïðåäàòåëüñòâó Õðèñòà Èóäîé,
ñòðàäàíèÿì, ðàñïÿòèþ, Âîñê-
ðåñåíèþ Ñïàñèòåëÿ. 

Ëàçàðÿ íàçûâàþò " äðóã
Áîæèé". Êàê ãîâîðèò öåðêîâ-
íîå ïðåäàíèå, ïîñëå âîñêðå-
øåíèÿ îí ïðîæèë åùå òðèä-
öàòü ëåò è ñòàë åïèñêîïîì
Êèòèéñêèì. 

Öåðêîâü ïî÷èòàåò âîñêðå-
øåíèå Ëàçàðÿ êàê îäíî èç
ñàìûõ  âàæíûõ, çíàêîâûõ ÷ó-
äåñ, ñîâåðøåííûõ Õðèñòîì çà
âðåìÿ åãî çåìíîãî ïóòè. Ýòî
ñèìâîë òîãî, ÷òî Ãîñïîäó ïîä-
âëàñòíî âñå — è æèçíü è

ñìåðòü ÷åëîâåêà. Ýòî ÷óäî
ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî Ãîñ-
ïîäü ëþáèò êàæäîãî èç íàñ.

Â âîñêðåñåíüå âåñü ïðà-
âîñëàâíûé íàðîä îòìåòèò
äðóãîé áîëüøîé ïðàçäíèê —
Âåðáíîå âîñêðåñåíüå. Ýòîò
çíà÷èìûé äåíü ãîâîðèò î
ïîñëåäíèõ ñîáûòèÿõ çåìíîé
æèçíè Èèñóñà Õðèñòà. Åñëè
ïðî÷èòàòü Åâàíãåëèå,  ìîæíî
óçíàòü, ÷òî ïðàçäíèê ïîñâÿ-
ùåí òîðæåñòâåííîìó âõîäó
Èèñóñà è àïîñòîëîâ â Èåðóñà-
ëèì. Ê ìîìåíòó åãî ïîÿâëå-
íèÿ, ñëàâà î íåâåðîÿòíûõ
äåÿíèÿõ óæå ðàçíåñëàñü ïî
âñåé ñòðàíå. Èóäåè óâèäåëè â

íåì íîâîãî ïðàâèòåëÿ — öàðÿ. 
Ïóòü Õðèñòà ìåñòíûå æè-

òåëè îñûïàëè öâåòàìè è ïàëü-
ìîâûìè âåòâÿìè. Ñ òåõ ïîð
ñîõðàíèëàñü òðàäèöèÿ îñâÿ-
ùàòü âåòî÷êè âåðáû, ïîñêîëü-
êó îíà ðàñöâåòàåò â ñàìîì
íà÷àëå âåñíû, à  þæíîå äåðå-
âî ðàñòåò äàëåêî íå âåçäå.
Ïðàâîñëàâíûå ëþäè èäóò â
ýòîò äåíü â õðàìû ñ ïóøèñ-
òûìè áóêåòàìè è îêðîïëÿþò
âåòâè ñâÿòîé âîäîé, êàê ñèì-
âîë ïîáåäû æèçíè íàä ñìåðòüþ.

Â Àðäîíñêîì õðàìå Ñâÿ-
òîãî Âåëèêîìó÷åíèêà è Ïîáå-
äîíîñöà Ãåîðãèÿ  16 àïðåëÿ  â
8 ÷àñîâ óòðà ñîñòîèòñÿ Ëèòóð-
ãèÿ Ñâ. Èîàííà Çëàòîóñòà è
Ëàçàðåâà ñóááîòà, à â 16 ÷à-
ñîâ — âå÷åðíÿÿ ñëóæáà.

Â âîñêðåñåíüå, 17 àïðåëÿ,
â 7.30 ñîñòîèòñÿ Âîäîñâÿòíûé
ìîëåáåí, Ëèòóðãèÿ Ñâ. Âàñè-
ëèÿ Âåëèêîãî, Âõîä Ãîñïîäåíü
â Èåðóñàëèì.

Ïîäãîòîâèëà  
Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÑËÎÂÎ Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

Îäíèì èç âàæíûõ íàïðàâ-
ëåíèé ñîâìåñòíîé ðàáîòû

"Åäèíîé Ðîññèè" è Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíàÿ ãà-
çèôèêàöèÿ. Ïî ñëîâàì Ìèõàèëà
Ìèøóñòèíà, ÷èñëî çàÿâîê ía
áåñïëàòíîå ïîäêëþ÷åíèå äîìî-
âëàäåíèé ê ãàçó ïðåâûñèëî 750
òûñÿ÷, çàêëþ÷åíî óæå áîëåå 300
òûñÿ÷ äîãîâîðîâ.

Åùå îäíî íàïðàâëåíèå —
ðàçâèòèå ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ. Â ïðîøëîì ãîäó
ñâûøå òûñÿ÷è ïîëèêëèíèê â
ðåãèîíàõ áûëî îòðåìîíòèðîâàíî,
çàêóïëåíî áîëåå 37 òûñÿ÷ åäèíèö
ìåäîáîðóäîâàíèÿ. Òàêæå â
ñóáúåêòû ÐÔ áûëî íàïðàâëåíî
5,5 òûñÿ÷ ñïåöèàëüíûõ àâòîìî-
áèëåé è 1600 ìàøèí ñêîðîé
ïîìîùè. Â ìàëûå íàñåëåííûå
ïóíêòû ïîñòàâëåíî ïî÷òè 1,5
òûñÿ÷è ïåðåäâèæíûõ ìåäèöèí-
ñêèõ êîìïëåêñîâ. Òàì îñìîòðû
ïðîøëè áîëåå 3,5 ìëí ÷åëîâåê.

Ðàññêàçàë Ìèõàèë Ìèøóñòèí è
îá îáåñïå÷åíèè øêîëüíèêîâ
ìëàäøèõ êëàññîâ ãîðÿ÷èì ïè-
òàíèåì. "Ýòî íå ïðÿìàÿ ôèíàí-
ñîâàÿ, íî îùóòèìàÿ ïîìîùü
ñåìüÿì, â êîòîðûõ îíè ðàñòóò.
Îñîáåííî, åñëè ðå÷ü íå îá îäíîì
ðåáåíêå, à î íåñêîëüêèõ", —
ñêàçàë ïðåìüåð-ìèíèñòð.

Ïî åãî ñëîâàì, â ïðîøëîì ãîäó
â ñàìûõ ðàçíûõ ðîññèéñêèõ
ðåãèîíàõ áûëî îòêðûòî 324
äåòñêèõ ñàäà, êóäà ïîøëè áîëåå
50 òûñÿ÷ äåòåé. Êðîìå òîãî,
ïîñòðîåíî îêîëî ñîòíè øêîë, à ê
2025 ãîäó áóäåò âûïîëíåíà çà-
äà÷à ïî ñòðîèòåëüñòâó íå ìåíåå
1,3 òûñÿ÷è íîâûõ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Ãîâîðÿ î
ïëàíàõ ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
äåéñòâóþùèõ øêîë, îí çàâåðèë,
÷òî âñå çàäà÷è áóäóò ðåøåíû.

Íà ýòîì ðàáîòà ïàðòèè è
Ïðàâèòåëüñòâà íå çàêàí÷èâàåòñÿ.
Ïðåäñòàâèòåëè ôðàêöèè "Åäèíîé
Ðîññèè" àäðåñîâàëè Ìèõàèëó
Ìèøóñòèíó âîïðîñû, êîòîðûå
áîëüøå âñåãî âîëíóþò ãðàæäàí â
ñâÿçè ñ ââåäåíèåì ñàíêöèé. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî îáåñïå÷å-
íèå çàíÿòîñòè.

Êàê îòìåòèë çàìðóêîâîäèòåëÿ
äóìñêîé ôðàêöèè ïàðòèè Àíäðåé
Èñàåâ, â Ðîññèè ðàáîòàëî 29700
èíîñòðàííûõ êîìïàíèé, êîòîðûå
ëèáî óøëè ñ ðûíêà, ëèáî àíîí-
ñèðîâàëè óõîä. Ìíîãèå ðîññèé-
ñêèå ïðåäïðèÿòèÿ òåïåðü èùóò
íîâûõ êëèåíòîâ è âðåìåííî
èñïûòûâàþò òðóäíîñòè â âûïëàòå
çàðïëàò. Îí ïîïðîñèë îçâó÷èòü
ìåðû, êîòîðûå ïðåäïðèíèìàåò
Êàáìèí äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ
ïðîáëåì.

"Åñòü ÷åòûðå ïðîãðàììû
ëüãîòíîãî êðåäèòîâàíèÿ. Îòñðî÷-
êà íà 6 ìåñÿöåâ ïî ÔÎÒ 3.0, ýòî
êàìïàíèÿ çàíÿòîñòè ïðèìåðíî íà
740 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Îòñðî÷êà ïî
íàëîãó íà ïðèáûëü äëÿ ÌÑÏ. Äëÿ
ïîääåðæêè çàíÿòîñòè ðàáîòíèêîâ
îðãàíèçóåì âðåìåííûå ðàáîòû,
51 ìëðä ðóáëåé íàïðàâèëè, 25
ìëðä ðóáëåé âûäåëèëè íà
ïîääåðæêó íå ìåíåå 400 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Åñëè äåÿòåëüíîñòü
áóäåò ïðèîñòàíîâëåíà èëè ïðåê-
ðàùåíà ïî ðåøåíèþ èíîñòðàí-
öåâ, âîçìîæåí ïåðåõîä ïî ñðî÷-
íîìó äîãîâîðó ñ âîçìîæíîñòüþ
âåðíóòüñÿ íà ïðåæíåå ìåñòî

ðàáîòû", — ñîîáùèë Ìèõàèë
Ìèøóñòèí.

Åùå îäèí âàæíûé âîïðîñ —
îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâàìè. Èç-çà
ââåäåííûõ ñàíêöèé è íàðóøåíèÿ
ëîãèñòè÷åñêèõ öåïî÷åê èç àïòåê
ïðîïàëè èìïîðòíûå ïðåïàðàòû,
ïîä÷åðêíóë ãëàâà äóìñêîãî
êîìèòåòà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ
Äìèòðèé  Õóáåçîâ.

"Çà 10 ëåò ìû ïîñòðîèëè 40
íîâûõ çàâîäîâ è ïðîèçâîäèì 77%
æèçíåííî âàæíûõ ëåêàðñòâ.
Ïðîèçâåëè äåñÿòêè íîâûõ ëå-
êàðñòâ âêëþ÷àÿ âàêöèíû îò
êîâèäà. Íàëàæèâàåì ïîñòàâêè èç
äðóæåñòâåííûõ Èíäèè, Êèòàÿ.
Óïðîùàåì ðåãèñòðàöèþ, îáðà-
ùåíèå è ëèöåíçèðîâàíèå ïðåïà-
ðàòîâ. Â ýòîì ãîäó êðàòíî
óâåëè÷èì âûïóñê àëüáóìèíà è
èììóíîãëîáóëèíà. Â 10 ðàç
äîëæíà âûðàñòè äîëÿ îòå÷åñò-
âåííîãî ðûíêà", — îòâåòèë
Ìèõàèë Ìèøóñòèí, ãîâîðÿ î
ñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè.

Îí òàêæå ïîääåðæàë èíèöèà-
òèâó "Åäèíîé Ðîññèè" â ñôåðå
ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñ-
íîñòè — î âîâëå÷åíèè áîëüøåãî
êîëè÷åñòâà ñåëüõîççåìåëü â
îáîðîò. Ïî ðàçëè÷íûì îöåíêàì â
Ðîññèè ïðèìåðíî 40 ìëí ãà
çàáðîøåííûõ ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííûõ çåìåëü.

Â çàêëþ÷åíèå îí ïîáëàãîäà-
ðèë ôðàêöèþ çà ñîâìåñòíóþ
ðàáîòó è îòâåòñòâåííîñòü, êîòî-
ðóþ îíà ðàçäåëÿåò ïðè ïðèíÿòèè
ðåøåíèé. 

Ñåêðåòàðü Ðåãèîíàëüíîãî î-
äåëåíèÿ "Åäèíîé Ðîññèè", Ãëàâà
Ñåâåðíîé Îñåòèè Ñåðãåé  Ìåíÿé-
ëî, êîììåíòèðóÿ âûñòóïëåíèå
Ìèõàèëà Ìèøóñòèíà, ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî ïðåìüåð çàòðîíóë ñàìûå
âàæíûå è àêòóàëüíûå òåìû â
ñîâðåìåííûõ ðåàëèÿõ. Ðóêîâîäè-
òåëü ðåãèîíà îòìåòèë, ÷òî
ïîñëåäíèå äâà ãîäà íàøà ñòðàíà
íàõîäèòñÿ â ñòðåññîâûõ óñëî-
âèÿõ, à ïàíäåìèÿ è íûíåøíèå
ñàíêöèè íå äåëàþò ñèòóàöèþ
ïðîñòîé. Îäíàêî ñòðàíå óäàåòñÿ
ñïðàâëÿòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè è
äîâîëüíî óñïåøíî.

"Î ÷åì ýòî ãîâîðèò? Î âåðíîì
ïîíèìàíèè ñèòóàöèè è ÷åòêîì
âèäåíèè òî÷åê ðîñòà. Ìèõàèë
Ìèøóñòèí îçâó÷èë è óæå ñóùåñò-
âóþùèå ìåðû ïîääåðæêè, è
ïëàíèðóåìûå — ðå÷ü î áèçíåñå,
ãðàæäàíàõ, âàæíûõ è íóæíûõ
îòðàñëÿõ, — ñêàçàë Ñåðãåé Ìå-
íÿéëî. — Ãëàâíûé âåêòîð Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ ñåãîäíÿ — ñîçäàíèå
âîçìîæíîñòåé äëÿ âñåõ, êòî õî÷åò
ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. È ôóí-
äàìåíòà, íà êîòîðîì ìîæíî
ñòðîèòü êðåïêóþ è ñîâðåìåííóþ
ýêîíîìèêó äàæå â óñëîâèÿõ
ñàíêöèîííîé âîéíû, êîòîðàÿ
áûëà ðàçâÿçàíà ïðîòèâ íàøåé
ñòðàíû".

Ïî ñëîâàì Ãëàâû ðåñïóáëèêè,
ïåðåä êàæäûì ðåãèîíîì ñòðàíû
ñòîÿò êîíêðåòíûå çàäà÷è: ñîñðå-
äîòî÷èòü óñèëèÿ íà ðàçâèòèè,
îïðåäåëèòü òî÷êè ðîñòà, ïîä-
äåðæàòü ñâîèõ ãðàæäàí — âñå ýòî
ïðè áåçóñëîâíîé ôåäåðàëüíîé
ïîääåðæêå. 

"È ìû, êîíå÷íî, ãîòîâû è
áóäåì ðàáîòàòü", — çàêëþ÷èë
Ñåðãåé Ìåíÿéëî.

Âåëèêîå êðåùåíèå Àëàíèè
ïðîèçîøëî â 916 ãîäó, à

ïîçæå —  â 988 ãîäó, áûëî êðå-
ùåíèå Ðóñè. Ìàññîâîå êðå-
ùåíèå àëàí ïðîèçîøëî â
Íèæíå-Àðõûçñêîì ãîðîäèùå.
Êðîìå òîãî, êðåùåíèå ñîâåð-
øàëè â âîäàõ ðåêè  Áîëüøîé
Çåëåí÷óê, ïðîòåêàþùåé âäîëü
äðåâíåéøèõ õðàìîâ Àëàíñêîé
åïàðõèè, â îäíîì èç êîòîðûõ äî
ñèõ ïîð õðàíèòñÿ äðåâíÿÿ
àëàíñêàÿ êóïåëü.

Âåëèêîå êðåùåíèå ñûãðàëî
âàæíóþ ðîëü â óêðåïëåíèè
ïîçèöèé Àëàíèè — ñ ýòîãî
âðåìåíè íàñòóïàåò "çîëîòîé
âåê" â èñòîðèè ãîñóäàðñòâà, à

òàêæå ïîÿâëÿåòñÿ ïèñüìåí-
íîñòü.

Àëàíèÿ — ñòðàíà äðåâíåé
ñêèôî — ñàðìàòñêîé  êóëü-
òóðû, óñëûøàâøàÿ  Áëàãóþ
Âåñòü î Õðèñòå åùå â àïîñ-
òîëüñêèé âåê.

1100 ëåò íàçàä ìîãóùåñò-
âåííîå ãîñóäàðñòâî àðèåâ
Êàâêàçà îôèöèàëüíî ïðèíè-
ìàåò õðèñòèàíñòâî, ñäåëàâ
îêîí÷àòåëüíûé âûáîð â ïîëüçó
âåëèêîé ïðàâîñëàâíîé öèâèëè-
çàöèè.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå 19 âåêà
Àðäîí ñòàíîâèòñÿ  öåíòðîì
ïðàâîñëàâèÿ Îñåòèè. Â  1855 ã.
çäåñü  ó÷ðåæäàåòñÿ  öåðêîâíûé
ïðèõîä.

Â ìàå 1857 ã. â  ñ. Àðäîí
îñâÿùåíà öåðêîâü âî èìÿ  ñâ.
Ãåîðãèÿ  Ïîáåäîíîñöà, â 1859 ã.
ñôîðìèðîâàíî Àðäîíñêîå áëà-
ãî÷èíèå ñ öåíòðîì  â  ñ. Àðäîí.

Ñâÿùåííèêîì ïðèõîäà îïðå-
äåëåí óðîæåíåö ñ.Àðäîí  Ìè-
õàèë  Ãàâðèëîâè÷  Ñóõèåâ.
Çíà÷èòåëüíûì âêëàäîì â èñ-
òîðèþ äóõîâíîé êóëüòóðû è
îáðàçîâàíèÿ îñåòèíñêîãî íàðî-
äà ñòàëà äåÿòåëüíîñòü Àðäîí-
ñêîé  äóõîâíîé ñåìèíàðèè â
äåëå âîññòàíîâëåíèÿ ïðàâîñ-
ëàâíîãî õðèñòèàíñòâà íà Êàâ-
êàçå.

ÂÅËÈÊÎÅ ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÀËÀÍÈÈ
"ÅÄÈÍÀß  ÐÎÑÑÈß"  È  ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ  ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒ
ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ  ÂÑÅÕ  ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ  ÏÐÎÃÐÀÌÌ

Õðàìû èçäàâíà âîçâîäèëèñü íà äåíüãè
íàðîäíûå. Áûëî, êîíå÷íî,  è íåìàëî ñëó-

÷àåâ, êîãäà ëþäè ñîñòîÿòåëüíûå íà ñâîè äåíüãè
ñòðîèëè öåðêâè è ñîáîðû. 

Íî íàìíîãî ÷àùå ñðåäñòâà ñîáèðàëèñü ïî
êîïåéêå, ïî ðóáëþ, è ñêàïëèâàëàñü íåîáõîäèìàÿ
ñóììà. Òàê áûëî è ñ õðàìîì Âåëèêîìó÷åíèêà è
Ïîáåäîíîñöà Ãåîðãèÿ â ñåë. Àðäîí, êîòîðûé
íàõîäèëñÿ íà ìåñòå íûíåøíåé ïîæàðíîé ÷àñòè.

Õðàì áûë ïîñòðîåí åùå â  ìàðòå 1857ã. Àð-
äîíñêèå ïðèõîæàíå ïî ïðèçûâó íàñòîÿòåëÿ
ñîáðàëè  3000 ðóáëåé, à 400 ðóá., íà ïîñòðîéêó
êîëîêîëüíè, âûäåëèë Ñîâåò Îáùåñòâà âîññòà-
íîâëåíèÿ ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíñòâà íà Êàâ-
êàçå. Íà ïîæåðòâîâàíèÿ âûñîêîïîñòàâëåííûõ
ëèö: ãåíåðàëà À.Á.Êàçàíîâà, òàéíîãî ñîâåòíèêà
Ê.Í.Íàðûøêèíà è äð. äëÿ Àäîíñêîé öåðêâè áûë
îòëèò  52-ïóäîâûé êîëîêîë ñ íàäïèñÿìè íà îñå-
òèíñêîì ÿçûêå. Âìåñòå ñ êîëîêîëîì èç Ìîñêâû
ïðèñëàëè è ìíîãî÷èñëåííóþ óòâàðü äëÿ õðàìà.

Ñâÿùåííèêîì áûë íàçíà÷åí óðîæåíåö ñåëà
Ïåòð  Ãàâðèëîâè÷  Ñóõèåâ, ñòàâøèé     âïîñëåäñò-
âèè  âèäíûì ïðåäñòàâèòåëåì îñåòèíñêîé äóõîâ-
íîé èíòåëëèãåíöèè, ïðîñâåòèòåëåì.

Ïåòð Ñóõèåâ ðîäèëñÿ â ñåìüå îäíîãî èç
ïåðâûõ æèòåëåé ñåëåíèÿ Ãàâðèëà Ñóõèåâà. Â
ñåìèëåòíåì âîçðàñòå îí ïîñòóïèë âî Âëàäè-
êàâêàçñêîå äóõîâíîå ó÷èëèùå. Ñóõèåâ ñòàë
òðåòüèì  ñâÿùåííèêîì-îñåòèíîì ñ ñåìèíàðñêèì
îáðàçîâàíèåì, ïðîïîâåäóþùåì íà îñåòèíñêîì
ÿçûêå. Ïî îêîí÷àíèè ñåìèíàðèè îí íåäîëãî
ñëóæèë â Êàäãàðîíå, à âñêîðå åãî ïåðåâåëè â
òîëüêî ÷òî âûñòðîåííóþ öåðêîâü ñåëåíèÿ Àðäîí. 

Âêëàä îòöà Ïåòðà â èñòîðèþ Àðäîíà íå
îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî ýòèì, îí îòêðûë ïåðâóþ â
ñåëåíèè Àðäîí öåðêîâíî-ïðèõîäñêóþ øêîëó.
Ïîìåùàëàñü îíà íà ìåñòå íûíåøíåãî Öåíòðà
çàíÿòîñòè ïî óë.Ëåíèíà. Øêîëà ïîäãîòîâèëà
ïåðâûõ 60 ãðàìîòíûõ îñåòèí-àðäîíöåâ, óìåþùèõ
ãîâîðèòü íà ðóññêîì ÿçûêå. 

Â 1866 ã. îòåö Ïåòð Ñóõèåâ áûë ïåðåâåäåí  âî
Âëàäèêàâêàç, êñòàòè, ðîäíàÿ ñåñòðà Ïåòðà
Ãàâðèëîâè÷à áûëà ìà÷åõîé Êîñòà  Õåòàãóðîâà. Â

1876 ã. â õðàì áûë ïåðåâåäåí îòåö Êîñüìà
Òîêàåâ, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó õðèñòèàíå-àðäîíöû
îòêàçàëèñü îò êîííûõ ñêà÷åê â ÷åñòü óìåðøèõ.

Ëåòîì 1929 ã. áûëè èçúÿòû êîëîêîëà Àðäîí-
ñêîé ñåëüñêîé öåðêâè, à âñêîðå óíè÷òîæåíà è ñà-
ìà öåðêîâü. Êðàñèâîå çäàíèå ñ ìåëîäè÷íûì
êîëîêîëüíûì çâîíîì, ñëûøíûì âî âñåé îêðóãå,
áûëî âçîðâàíî â 30-å ãîäû. Ïàìÿòü î íåé ñîõ-
ðàíèëàñü ëèøü â àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ. Ïðîøëî
ñòîëüêî ëåò, ìíîãèå êðàñèâåéøèå çäàíèÿ Àðäîíà
íå ñîõðàíèëèñü, îñòàâøèåñÿ — â ïëà÷åâíîì
ñîñòîÿíèè, è ýòî î÷åíü ãðóñòíî.

Ìàòåðèàëû  ïîäãîòîâèëà
Ýëüâàðà  ÊÀÐÀÅÂÀ,  çàâåäóþùàÿ  ìóçååì

èñòîðèè,  êóëüòóðû  è  íàðîäíîãî
îáðàçîâàíèÿ  ã.Àðäîíà.

Èêîíà  ñ  èçîáðàæåíèåì
öàðèöû  Ìàðèè  Àëàíñêîé.

ÖÅÐÊÂÈ  —  ÊÀÊ  ÎÑÊÎËÊÈ
ÐÀÇËÅÒÅÂØÅÃÎÑß  ÍÀ  ÊÓÑÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ

Î  âûïîëíåíèè  ðÿäà  ïðîãðàìì  —  îíè  îòðàæåíû  â  íàðîäíîé

ïðîãðàììå  "Åäèíîé  Ðîññèè",  ðàáîòó  íàä  êîòîðîé  ïàðòèÿ  âåëà  âìåñòå  ñ

Ïðàâèòåëüñòâîì  —  ïðåìüåð-ììèíèñòð  Ìèõàèë  ÌÈØÓÑÒÈÍ ðàññêàçàë  â

õîäå  åæåãîäíîãî  îò÷åòà  â  Ãîñäóìå.



СДАЕМ ВМЕСТЕ. 
ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ

МЕЛОДИЯ ГОР — МЕЛОДИЯ СЕРДЦА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАТЕЖИ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 АРДОНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2022 г.       г. Ардон                 № 5

Об утверждении списков кандидатов 
в присяжные заседатели

На основании Федерального Закона от 20.08.2004 г. 
№113-Ф3 «О присяжных заседателях федеральных су-
дов обшей юрисдикции в Российской Федерации», По-
становления Правительства РСО-Алания от 19 апреля 
2021 г. №108 «О порядке и сроках составления списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседате-
ли, призываемых к участию в рассмотрении дел рай-
онными судами Республики Северная Осетия-Алания 
и Владикавказским гарнизонным судом на 2021-2025 
годы», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании распоряжения Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 23 июня 2021 
г. №221-р «Об утверждении общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели Республики Се-
верная Осетия-Алания», Устава муниципального обра-
зования Ардонский район постановляю:

1. Утвердить:
а) общий список кандидатов в присяжные заседате-

ли Ардонского района согласно приложению № 9;
б) запасной список кандидатов в присяжные заседа-

тели Ардонского района согласно приложению № 10.
2. Направить общий и запасной список кандидатов в 

присяжные заседатели Ардонского района в Ардонский 
районный суд РСО-Алания.

3. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Рухс» и разместить на официальном сайте 
АМС МО Ардонский район.

4. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

5. Контроль исполнения постановления оставляю за 
собой.

В. МАРЗАЕВ, 
глава муниципального образования.

Задолженность населения за вывоз коммунальных 
отходов на 1 апреля 2022 превысила 191 млн рублей. 
Средняя собираемость платежей по физическим ли-
цам за 2021 год составила лишь 45%.

Самые низкие сборы отмечаются в Ардоне, Кадгаро-
не, Дарг-Кохе и Эльхотово. Если раньше мусор из этих 
населенных пунктов вывозился со всех дворов без ис-
ключения, несмотря на низкую платежную дисциплину, 
то сейчас вывоз будет осуществляться по свистку и 
лишь с тех дворов, которые не имеют задолженность 
за услугу вывоза ТКО. Основной же вывоз ТКО будет 
приостановлен. Уведомления поступят префектам рай-
онов и будут доведены до жителей населенных пун-
ктов.

«Сделать это позволяет закон. А именно, в соот-
ветствии с п. п. 117, 118 Правил № 354 регоператор 
ограничивает или приостанавливает предоставление 
коммунальной услуги, в случае неполной оплаты по-
требителем коммунальной услуги в порядке и сроки, 
которые установлены данными Правилами. При непо-
гашении образовавшейся задолженности в течение 30 
дней с момента уведомления потребителя о приоста-
новлении непогашении образовавшейся задолженно-
сти, регоператор вправе приостанавливать предостав-
ление коммунальной услуги», – пояснила начальник 
юридического отдела компании София Вешагури.

Оперативные данные о платежной дисциплине со 
стороны жителей, а также УК и ТСЖ будут отслежи-
ваться ежемесячно.

«Кассовые разрывы только растут, и, если этой про-
блемой не заниматься, в перспективе может случиться 
срыв мусорной реформы. Поэтому компания активно 
приступила к взысканию задолженностей в судебном 
порядке, кроме того, к должникам будут применяться 
пени, а также выставляться расходы, которые будут 
зачастую превышать размер долга за услугу по обра-
щению с отходами», – предупреждают специалисты по 
работе с физическими лицами компании «ЭРА».

В случае возникновения задолженности должникам 
направляются досудебные претензии. После получе-
ния подобных уведомлений порядка 10% потребителей 
из числа физических лиц обращаются за оформлением 
рассрочки платежа. Работа с задолженностью юриди-
ческих лиц ведется в индивидуальном порядке.

«Несмотря на то, что мы не можем получить денег в 
полном объеме, компания работает и система налажи-
вается. Мы хотим обратиться к жителям республики с 
просьбой серьезно отнестись к реформе в сфере ТКО. 
До сих пор региональный оператор шел на уступки, не 
начисляя пени и вывозя мусор даже у неплательщиков. 
Что касается необходимости оплаты данной услуги, как 
таковой – да, если вы – владелец квартиры или вла-
деете жилым домом в частном секторе, вы обязаны 
оплачивать услуги по обращению с ТКО, а регоператор 
имеет право выставлять вам счета за оказанные услуги 
и принимать меры административного реагирования», 
– подчеркнула София Вешагури. 

В Ардонском районе, на базе 
СОШ №4, прошла всероссийская 
акция «День сдачи ЕГЭ родите-
лями», инициатором которой яв-
ляется Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и 
науки. В акции приняли участие 
родители выпускников района. 

При подготовке к ЕГЭ огромное 
значение имеют не только те зна-
ния, с которыми выпускники придут 
на экзамены, но и правильный пси-
хологический настрой, уверенность 
в своих силах. И здесь роль семьи, 
родителей невозможно переоце-
нить. Поэтому Рособрнадзор заду-
мал и реализовал данную акцию, 
чтобы родители смогли сами при-
нять участие в пробном ЕГЭ, позна-
комиться с правилами и процедурой 
экзамена и объяснить их своим де-
тям.

Зачастую родители перед ЕГЭ 
волнуются гораздо больше, чем 
дети. Сейчас они смогли ненадол-
го поменяться местами с ними и 
пройти всю экзаменационную про-
цедуру от начала и до конца: заре-
гистрироваться, сдать личные вещи 
и телефоны, пройти инструктаж, за-
полнить бланки и написать вариант 
экзаменационной работы. А прове-
рили они свои знания по математи-
ке базового уровня, потому что она 
– один из двух обязательных пред-
метов, которые сдают выпускники 
для получения аттестата. 

Своими глазами родители увиде-
ли, как работает контроль на входе 
в пункты проведения экзаменов, 
какие меры безопасности предпри-
нимаются и даже как печатаются и 
обрабатываются экзаменационные 
материалы.

– Это очень хорошая и правиль-
ная акция, благодаря которой мы, 
родители, сами смогли почувство-
вать, что испытывают наши дети 
во время сдачи ЕГЭ, и тем самым 
сможем помочь им подготовиться к 
экзаменам. Самое главное – если 
хорошо учиться, тогда никаких про-
блем в сдаче экзаменов не будет, 
– выразила свое мнение Виктория 

Хосаева, родительница выпускни-
цы СОШ №1, которая прошла всю 
экзаменационную процедуру.

Своими впечатлениями после 
сдачи экзамена также поделилась 
Фатима Мильдзихова из селения 
Коста:

– Мне всегда было интересно, ка-
ково это сдавать ЕГЭ. И я провери-
ла лично, что ничего страшного нет. 
Радует, что все в равных условиях. 
Нам дали отличный шанс узнать, 
что значит – быть экзаменующимся. 
Благодарю организаторов за такую 
возможность.

Диана КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

…Это происходило в одной из 
аудиторий Петербургской кон-
серватории в начале прошлого 
века. Вариации на осетинские 
темы исполнял Борис Галаев, 
ученик реального  училища. В 
кресле сидел солист импера-
торского симфонического ор-
кестра, учитель, друг и покро-
витель Бориса Юлиан Брандт. 
У окна стоял профессор Пе-
тербургской консерватории, 
один из столпов русской музы-
ки, композитор Н. А. Римский 
– Корсаков. Мальчик, закончив 
играть, снял инструмент с ко-
лена.
– Каково, Николай Александро-

вич? – спросил Брандт.
– Диковинная музыка, – отве-

тил композитор, – как и сам 
инструмент. Сколько в ней экс-
прессии, сколько минору! Как 
называется эта лира?
– Фандур называется, – сму-

щенно ответил юный музы-
кант.

Этим юным музыкантом, полу-
чившим благословение от самого 
Римского-Корсакова, был тот самый 
мальчик, уроженец станицы Черно-
ярской Терской области (ныне – 
Моздокский район Северной Осе-
тии), которому суждено было стать 
не просто первым осетинским про-
фессиональным композитором, а 
основоположником всей осетинской 
композиторской школы. Он стал ав-
тором и дирижером первых осетин-
ских симфонических произведений 
– поэмы «Бургустан», музыкальной 
комедии «Жених», музыкальной 
драмы « Нарты Батрадз» и многих 

других. Вовсе не случайно, что Бо-
рис Галаев стал первым компози-
тором музыки к художественным 
фильмам, а созданная им музыка 
к шедевру отечественной кинема-
тографии – кинофильму «Фатима», 
покорила сердца многомиллионной 
зрительской аудитории. Об этом 
человеке можно рассказывать бес-
конечно – его по-настоящему под-
вижнический труд по сбору и об-
работке национального фольклора 
невозможно переоценить. Выдаю-
щийся осетинский писатель Нафи 
Джусойты охарактеризовал его как 
человека, «…спасшего от забвения 
многие жемчужины народного эпо-
са». Борис Галаев был преподава-
телем и директором основанной им 
музыкальной школы в Цхинвали, 
где обосновался в 1931 году. Соз-
дал здесь государственный драма-
тический театр, в котором являлся 
дирижером и директором. Также 
стал основателем Юго-Осетинского 
государственного ансамбля песни и 
танца «Симд».

Творческий вечер, вечер памяти 
основоположника осетинской про-
фессиональной музыки, компози-
тора, дирижера и педагога, фоль-
клориста и музыковеда Бориса 
Александровича Галаева (Аслан – 
Гирея Галати), приуроченный к дню 
его рождения, прошел в районном 
Дворце культуры. В гости приеха-
ли представители Фонда культуры 
имени А. Г. Галати: кандидат фило-
логических наук Лиана Гаглойтэ 
и Андрей Габараев, кандидат ис-
кусствоведения Маргарита Плие-
ва. Для собравшихся в этот день в 
зрительном зале районного Дворца 

культуры, их рассказ о человеке с 
удивительно богатой и изобилую-
щей по-настоящему великими свер-
шениями историей жизни, показал-
ся более чем интересным. О новых, 
увлекательных фактах из жизни 
маэстро помог узнать просмотр до-
кументальных фильмов «Время Бо-
риса Галаева» и «Имена. Память о 
самих себе». 

Свое тесное сотрудничество с Фон-
дом сотрудники районного Дворца 
культуры начали еще в 2009-м году, 
когда ардонский народный театр вы-
езжал в Екатеринбург на фестиваль. 
Там, на Урале, их тепло встретили 
представители осетинской диаспо-
ры. Позже, в 2018-м, когда в стенах 
Ардонского РДК было празднично 
отмечено 60-летие выхода в свет 
кинофильма «Фатима», одними из 
почетных гостей мероприятия были 
именно создатели и вдохновители 
Фонда выдающегося музыканта.

– О том, что в республике сейчас 
находятся наши добрые друзья, мы 
узнали, что называется, из первых 
уст, – рассказал нам директор АРДК 
Таймураз Бязыров.  – Они приеха-
ли в Моздок, чтобы там, на малой 
родине Галаева, провести вечер его 
памяти. Разумеется, мы не могли не 
воспользоваться таким случаем и 
пригласили их к нам в Ардон. Уве-
рен, что сегодняшнее мероприятие 
стало для многих собравшихся не 
просто знакомством с личностью 
выдающегося соотечественника, но 
и по- настоящему увлекательным, 
интересным событием. Каждый из 
нас сегодня узнал много нового из 
жизни этого великого человека. 

Тепло поблагодарила зрителей 
и Лиана Гаглойтэ: «Мы рады были 
вновь побывать у вас, в вашем ве-
ликолепном храме культуры. На 
наших с вами плечах лежит непро-
стая, но важная задача – знакомить, 
рассказывать молодым поколениям 
о наших выдающихся соотечествен-
никах, о той решающей роли, кото-
рая по сей день позволяет нам ощу-
щать свою принадлежность к тому 
великому наследию, щедро пода-
ренным такими, как Борис Галаев. В 
нынешнем году, в июле, мы плани-
руем отметить 80-летие появления 
первой осетинской музыкальной 
драмы «Нарты Батрадз», и очень 
приятно, что работники культуры 
Ардонского района также изъявили 
желание и готовность принять уча-
стие в задуманном мероприятии»

Аслан ГУГКАЕВ.

Регоператор «Эра» прекратит 
вывозить мусор,  

если сборы не повысятся

 Работники управления культуры района вместе 
с представителями Фонда имени Б. Галаева.
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УСЛУГИ

Кровельные работы из проф-
настила. Установка желобов, 
водосточных и вентиляционных 
труб. Доставка материалов по 
ценам изготовителя. 
Тел. 8-928-069-34-59 

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

***
Бетонные и плиточные рабо-

ты на кладбище. 
Тел. 8-961-823-28-43

***
Ремонт стиральных машин на 

дому. Тел. 8-989-743-06-09
***

Копка огородов, покос травы. 
Тел. 8-989-744-37-22

***
Стирка пледов, паласов, ков-

ров. Доставка.  
Тел. 8-919-423-91-25

ПРОДАЮТСЯ

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

***
Комбикорм из пшеницы, ячме-

ня, проса с добавлением глюте-
на - 14 руб./кг. Также в наличии 
соль (глыба), кукуруза и др. 
корма. Тел. 8-989-741-69-13

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 

***

Куплю грецкий орех: очи-
щенный и неочищенный, а также 
скорлупу без мусора.
Тел. 8-918-828-92-42

***
Куплю золотые коронки. 
Тел. 8-928-486-12-22

***
Куплю бычков, телок от 3 

мес. и коров. 
Тел. 8-928-072-42-44 

***
В магазине "Хурзёрин" сда-

ется часть помещения (50 м2) 
благоустроенного под офис или 
салон, готовую кухню или мага-
зин. Тел. 8-928-067-52-84
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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+)

Семья Виктора Дзебоева глу-
боко скорбит по поводу безвре-
менной кончины дорогого и 
всеми любимого соседа  

ЧЕХОЕВА Арсена 
Амзоровича

и выражает искреннее собо-
лезнование семье, родным и 
близким.

Выражаем искреннюю благодарность соседям, родственникам и 
всем, кто разделил с нами горечь утраты нашей дорогой ВАТАЕВОЙ-
МАГКЕЕВОЙ Раисы Владимировны. 
Сообщаем, что годовщина со дня смерти состоится в суб-

боту, 16 апреля, по адресу: 
г. Ардон, ул. Свободы, 49.

ПРОКАТ

НОВЫХ 
ПАЛАТОК 

агтё, арынгтё.
Тел. 8-918-837-20-98.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(Бельгия) от 350 р./м2

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

Самого лучшего на свете дедушку 
Сослана Алексеевича  Кердикоева 

от всего сердца поздравляем 
с днем рождения!

Родной наш, мы жела-
ем тебе крепкого здоровья, 
чтобы еще много-много лет 
радовал нас и оберегал от 
всех невзгод. Мы искренне 
благодарим тебя за тепло-
ту и большое доброе сердце, 
в котором для нас отведено 
особое место. 

Пусть каждый день тво-
ей жизни будет наполнен 
счастливыми событиями! 
А мы всегда будем рядом!

Безгранично любящие тебя 
внучки Дана и Диана.

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.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО РСО-Алания 
осуществляет бесплатную юридическую помощь отдельным 

категориям граждан (ФЗ № 324 от 21.11.2011 г. 
"О бесплатной юридической помощи"):

t устная и письменная консультация;
t написание писем, жалоб, ходатайств, обращений;
t представление интересов граждан в судах, государственных и 

муниципальных органах власти, а также в организациях и учреждениях.
Обращаться по телефону горячей линии: 8(867-2)53-65-66.

Прием граждан осуществляется по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Осипенко, 3.

Разборка ветхих строений, уборка территорий, 
а также на кладбище, вывоз строительного 
мусора, грузовые перевозки на а/м ГАЗель, 
валка деревьев, натягиваем сетку в огородах, 

устанавливаем заборы из профнастила, 
фундамент, кладка блоками и черновым кирпичом, 

сварочные работы.
Тел. 8-989-742-76-33.

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ ООО «XXI Век» 
ВЕДЕТ ПРИЕМ ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
Хостикоева Лиана Маратовна

Образование:
• Северо-Осетинская государственная медицинская академия;
• Военно-Медицинская академия им.С.М.Кирова г. Санкт-Петербург - клини-
ческая ординатура по специальности «Гастроэнтерология».
Опыт работы:
• Врач-гастроэнтеролог ТУВ-2 Военно-Медицинской академии им. С. М.Киро-
ва г.Санкт-Петербург;
• Специалист центра воспалительных заболеваний кишечника ВМедА им. 
С. М.Кирова г. Санкт-Петербург;
• Преподаватель 2-й кафедры терапии усовершенствования врачей ВМедА 
им.С.М.Кирова г.Санкт Петербург. Имеет ряд публикаций в научных журналах.

Когда нужно обращаться к врачу?!
n продолжительная изжога;
n тошнота, рвота;
n горечь во рту;
n отрыжка;
n боль в области желудка, в правом и левом подреберьях;
n боль в кишечнике;
n нарушения стула (запоры/диарея), наличие патологических примесей 
(слизь/кровь);
n повышенное газообразование;
n желтушность кожных покровов.

Адрес: г. Ардон, ул.Советов,47.  
Тел: 8(86732)-3-24-47.

Территорию вокруг дома со-
держите в чистоте, не сжигайте 
мусор, не высыпайте горящие 
угли и золу около строений.

Чердачные помещения не 
захламляйте старыми вещами.

Не пользуйтесь открытым пла-
менем для освещения в темных 
помещениях, имейте фонарь.

Не курите в постели, особенно 
в нетрезвом состоянии.

Монтаж и ремонт электропро-
водки доверяйте только специа-
листам.

Не используйте неисправные 
или самодельные электропри-
боры.

Не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы.

Уходя, выключайте телевизор 
из розетки.

Для защиты электросети от 
перегрузки применяйте авто-
матические предохранители в 
электросчетчике.

Перед началом отопительного 
сезона очищайте дымоходы и 
печи от сажи.

Печь и дымовую трубу побели-
те, чтобы обнаружить трещины и 
другие повреждения.

Не разжигайте печь бензином, 
керосином и другими легковос-
пламеняющимися жидкостями.

Не оставляйте топящуюся 
печь без присмотра.

Если вы пользуетесь газобал-
лонными установками емкостью 
более 12 литров, то их необхо-

димо установить в несгораемом 
ящике у наружной стены дома.

Нельзя хранить емкости с лег-
ковоспламеняющимися жидко-
стями на балконах, в общих ко-
ридорах, во дворах.

При подключении редуктора 
к газовому баллону убедитесь 
в отсутствии утечки газа. При 
запахе газа вызовите «газовую 
службу» по телефону «04».

Не сушите вещи вблизи пла-
мени газовой плиты.

Не оставляйте включенные га-
зовые плиты без присмотра.

Не разжигайте костров вблизи 
строений, не оставляйте их без 
присмотра.

Не оставляйте малолетних де-
тей без присмотра.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИ 
ПОЖАРА:

Немедленно сообщите в служ-
бу спасения по телефону «01», 
с мобильной связи «112» или 
«010», укажите точный адрес 
места пожара, объясните, что 
именно горит; назовите фами-
лию, имя, телефон.

Дым при горении скапливает-
ся в верхней части помещения, 
поэтому, покидая горящее по-
мещение, выходите гусиным ша-
гом, закройте рот и нос тканью и 
двигайтесь к выходу вдоль стен, 
чтобы не потерять направление.

Отдел по делам ГО и ЧС 
АМС МО Ардонский район.

ПАМЯТКА

ЧТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ,
ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОЕ ЖИЛЬЕ ОТ ПОЖАРА
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