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Íà  ïðåññ-êêîíôåðåíöèè  â
ÌÈÀ  "Ðîññèÿ  ñåãîäíÿ"  ðó-

êîâîäèòåëè  Îáùåðîññèéñêîãî  îá-
ùåñòâåííîãî  ãðàæäàíñêî-ïïàòðèî-
òè÷åñêîãî  äâèæåíèÿ  "Áåññìåðò-
íûé  ïîëê  Ðîññèè"  çàÿâèëè  î  òîì,
÷òî  â  ýòîì  ãîäó  øåñòâèå  Áåñ-
ñìåðòíîãî  ïîëêà  ñíîâà  ñîñòîèòñÿ
â  òðàäèöèîííîì  ôîðìàòå.

"Íàì ïðèÿòíî îòìåòèòü,
÷òî â ýòîì ãîäó â Äåíü Ïî-
áåäû ìû ñíîâà ïðîéäåì ïëå÷îì
ê ïëå÷ó ïî óëèöàì è ïëîùàäÿì
ãîðîäîâ, ïîñåëêîâ è äåðåâåíü ñ
ïîðòðåòàìè ñâîèõ ðîäíûõ è
áëèçêèõ — òåõ, êòî çàùèùàë
íàøó Ðîäèíó âî âðåìÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âñïîì-
íèì òåõ, êòî ïðèíåñ íàì
Ïîáåäó", — îòìåòèë Ñîïðåä-
ñåäàòåëü Öåíòðàëüíîãî øòàáà
Áåññìåðòíîãî ïîëêà Ðîññèè, ãåíå-
ðàë-ïîëêîâíèê, êàâàëåð Îðäåíà
Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ IV ñòåïåíè
Ñåðãåé  Ìàêàðîâ.

Îí òàêæå îáðàòèë âíèìàíèå íà
òî, ÷òî â êàæäîì ðåãèîíå âðåìÿ è
ìåñòî øåñòâèÿ èíäèâèäóàëüíî è
ðåêîìåíäîâàë âíèìàòåëüíî ñëå-
äèòü çà èíôîðìàöèåé î òîì, ãäå è
âî ñêîëüêî ñîñòîèòñÿ øåñòâèå
Áåññìåðòíîãî ïîëêà. Â ñêîðîì
âðåìåíè ýòà èíôîðìàöèÿ áóäåò
ðàçìåùåíà íà ñàéòå Áåññìåðò-
íîãî ïîëêà Ðîññèè https://www.-
polkrf.ru/. Óæå ñåé÷àñ íà ýòîì
ðåñóðñå ïîÿâèëñÿ êîíñòðóêòîð
øòåíäåðîâ.

"Êàæäûé ñìîæåò ñàì ñîç-
äàòü øòåíäåð — âûáðàòü
ñòèëü îôîðìëåíèÿ, äîáàâèòü
ôîòîãðàôèþ ñâîåãî ãåðîÿ,
ñêà÷àòü ïîëó÷èâøèéñÿ ïîðò-
ðåò è ðàñïå÷àòàòü åãî, — ðàñ-
ñêàçàëà Ñîïðåäñåäàòåëü Öåíò-
ðàëüíîãî øòàáà Áåññìåðòíîãî
ïîëêà Ðîññèè, äåïóòàò Ãîñó-
äàðñòâåííîé äóìû ÐÔ Åëåíà
Öóíàåâà. — Îáðàùàþ âàøå
âíèìàíèå, ÷òî ðàñïå÷àòàòü
ïîðòðåòû ãåðîåâ âàøèõ ñåìåé
ñîâåðøåííî áåñïëàòíî ìîæíî â
ÌÔÖ èëè îòäåëåíèè Ïî÷òû
Ðîññèè. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû øåñò-

âèå Áåññìåðòíîãî ïîëêà ñòàëî
äåéñòâèòåëüíî ðàäîñòíûì ñî-
áûòèåì äëÿ âñåõ ðîññèÿí è
äîñòîéíûì íàøèõ Ïîáåäèòåëåé".

Î âîëîíòåðñêîì ñîïðîâîæ-
äåíèè øåñòâèÿ ïî âñåé ñòðàíå
ðàññêàçàëà ïðåäñåäàòåëü Öåíò-
ðàëüíîãî øòàáà âîëîíòåðîâ
Ïîáåäû, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåí-
íîé äóìû ÐÔ Îëüãà  Çàíêî: "Ïîñëå
äâóõëåòíåãî ïåðåðûâà ìû
î÷åíü ðàäû âîçâðàùåíèþ
Áåññìåðòíîãî ïîëêà â æèâîì
ôîðìàòå. Ýòî ñèìâîë íàøåãî
åäèíñòâà, îäíî èç ñàìûõ çíà-
êîâûõ ìåðîïðèÿòèé Äíÿ Ïîáå-
äû. Íàø ñâÿòîé äîëã ïîìíèòü
èìåíà òåõ, êòî îòäàë ñâîè
æèçíè çà ìèð áåç íàöèçìà.
Âîëîíòåðû Ïîáåäû ïîìîãóò â
ïðîâåäåíèè øåñòâèÿ. Ìû ïîä-
ãîòîâèì áîëåå 50000 äîáðî-
âîëüöåâ ïî âñåé Ðîññèè è çà
ðóáåæîì — íàïðèìåð, â Êàòà-
ðå, Ëèâàíå, Ñåðáèè, Óçáåêèñòàíå".

Ðóêîâîäèòåëü Èñïîëêîìà Áåñ-
ñìåðòíîãî ïîëêà Ðîññèè Íàòàëüÿ
Øàäðèíà íàïîìíèëà, ÷òî òðà-
äèöèîííî øåñòâèå ñîïðîâîæ-
äàåòñÿ ìóçûêîé, è â ýòîì ãîäó â
÷èñëå êîìïîçèöèé, êîòîðûå óñëû-
øàò ó÷àñòíèêè Áåññìåðòíîãî ïîë-
êà, ìîãóò ñòàòü íå òîëüêî âñåìè
ëþáèìûå ïåñíè âîåííûõ ëåò, íî è
àâòîðñêèå êîìïîçèöèè ïîáåäèòå-
ëåé òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà "Ïåñíè
íàøåãî ïîëêà".

"Ïîäàòü çàÿâêó ìîæíî ÷åðåç
ôîðìó îíëàéí ðåãèñòðàöèè íà
ñàéòå https://pesnipolka.ru/ äî 20
àïðåëÿ. Áàííåðíûé ïåðåõîä
åñòü ñ ñàéòà Áåññìåðòíîãî
ïîëêà Ðîññèè. Êîíêóðñ îòêðû-
òûé, çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñî
âñåãî ìèðà, ñ óñëîâèåì, ÷òî
ïåñíÿ íà ðóññêîì ÿçûêå, è
ïðîâîäèòñÿ â òðåõ íîìèíàöèÿõ:
"Îäíà íà âñåõ" — ïåñíè î
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå;
"Íå çàáûâàéòå íàøè èìåíà" —
ïåñíè íà òåìó "Áåññìåðòíîãî
ïîëêà"; "Íåïîáåäèìà, øèðîêà,
ãîðäà!" — ïåñíè î Ðîäèíå è
ìàëîé ðîäèíå. Ïðèãëàøàåì ê
ó÷àñòèþ âñåõ òâîð÷åñêèõ ëþ-
äåé. Íå ñîìíåâàþñü, ÷òî ýòè
ïåñíè ñòàíóò óêðàøåíèåì
øåñòâèÿ Áåññìåðòíîãî ïîëêà".

Øåñòâèå Áåññìåðòíîãî ïîëêà
— âñåãäà ïðàçäíèê, ïðîñëàâëÿþ-
ùèé ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Ñîïðåäñåäàòåëü
Öåíòðàëüíîãî øòàáà Áåññìåðò-
íîãî ïîëêà Ðîññèè, àâòîð èäåè
Áåññìåðòíîãî ïîëêà Ãåííàäèé
Èâàíîâ ïîäåëèëñÿ ìûñëÿìè î
òîì, êàê åùå ìîæíî ÷åñòâîâàòü
ïîáåäèòåëåé â Äåíü Ïîáåäû.

— Íà àâòîìîáèëÿõ ìîæíî
âèäåòü íàêëåéêó: "Ñïàñèáî äåäó
çà Ïîáåäó!". Âîò òîëüêî
ïî÷åìó-òî äåä îñòàåòñÿ áåçû-
ìÿííûì, äà è ôîòîãðàôèè åãî
íåò. Ëèöà Ïîáåäèòåëåé äîëæ-
íû âñåãäà áûòü ñ íàìè. Ïî-
ýòîìó ïðåäëàãàþ ðàçìåùàòü
ôîòîãðàôèþ ñâîåãî ãåðîÿ èç-
íóòðè ñàëîíà àâòîìîáèëÿ íà
çàäíåå èëè áîêîâîå ñòåêëî.
Åñëè ñòåêëà òîíèðîâàííûå —
ïðèêðåïèòü ôîòî ñíàðóæè. Ïðè
ýòîì íåîáõîäèìî ñëåäèòü,
÷òîáû àâòîìîáèëü áûë ÷èñò,
— ïðåäëîæèë Ãåííàäèé Êèðèë-
ëîâè÷. Òåì, êòî ïî äîëãó
ñëóæáû íå ìîæåò âûéòè íà
øåñòâèå ñ øòåíäåðîì, îí
ïîñîâåòîâàë ïðèêðåïèòü ê
îäåæäå áåéäæ ñ ïîðòðåòîì
ñâîåãî ãåðîÿ — íåîáÿçàòåëüíî
ðîäñòâåííèêà, íî è òåõ, ó êîãî
íå îñòàëîñü áëèçêèõ, à àêòè-
âèñòàì ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè-
÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ðåêîìåí-
äîâàë ïðîåõàòüñÿ óêðàøåííîé
êîëîííîé àâòîìîáèëåé ïî ðàéî-
íàì êàæäîãî ðåãèîíà — ïðîâåñ-
òè "Áåññìåðòíûé àâòîïîëê",
— îòìåòèë Ãåííàäèé Èâàíîâ.  

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ 9 ìàÿ íàï-
ðàâëåíû íà ïðîñëàâëåíèå ãå-
ðîåâ, ïðèáëèæàâøèõ Âåëèêóþ
Ïîáåäó. Ýòî ìîãóò áûòü íå òîëüêî
áîéöû Êðàñíîé Àðìèè, íî òàêæå
òðóæåíèêè òûëà, âðà÷è, ïàðòè-
çàíû è ìíîãèå äðóãèå, íå
æàëåâøèå ñåáÿ ðàäè îáùåãî
äåëà. È ñîõðàíåíèå ïàìÿòè îá èõ
ïîäâèãå — â ðóêàõ áëàãîäàðíûõ
ïîòîìêîâ.

Ñïðàâî÷íóþ  èíôîðìàöèþ  î
ïðîâåäåíèè  øåñòâèÿ  Áåññìåðò-
íîãî  ïîëêà  ìîæíî  ïîëó÷èòü  ïî
òåëåôîíó  ãîðÿ÷åé  ëèíèè
8(800)20-11945-00.

Ó÷àùèåñÿ  5  êëàññà  øêîëû
ñ.  Êàäãàðîí  ïðèíÿëè  ó÷àñ-

òèå  â  áëàãîòâîðèòåëüíîé  àêöèè  â
ïîìîùü  äåòÿì  Äîíáàññà,  êîòî-
ðûõ  ðàçìåñòèëè  â  ñàíàòîðèè
"Òàìèñê".  Ðåáÿòà ñîáðàëè äåíüãè
è íà íèõ êóïèëè âñå, ÷òî íóæíî
äëÿ òâîð÷åñòâà — êëåé, öâåòíóþ
áóìàãó, ïëàñòèëèí è äðóãîå.
Áîëüøóþ ïîääåðæêó â ýòîì
áëàãîðîäíîì äåëå èì îêàçàëà
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Íåëÿ
Õàçáàòðîâíà  Òåçèåâà. Äåòè Äîí-
áàññà áûëè î÷åíü ðàäû ïîäàð-
êàì.

— Æèòåëåé Äîíáàññà óêðàèí-
ñêàÿ âëàñòü ïîñòàâèëà â áåçâû-
õîäíóþ ñèòóàöèþ, ëèøèâ ñàìîãî
íóæíîãî è íåîáõîäèìîãî. Ïîý-
òîìó ìû ñ÷èòàåì ñâîèì äîëãîì,
ñâÿòîé îáÿçàííîñòüþ ïðîòÿíóòü
ðóêó ïîìîùè ëþäÿì, îêàçàâøèì-
ñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóà-

öèè, îñîáåííî åñëè ðå÷ü èäåò î
äåòÿõ.   Î÷åíü ðàäà, ÷òî èíèöèà-
òèâó ïðîÿâèëè íàøè äåòèøêè. Ýòî
åùå ðàç ïîêàçûâàåò, ÷òî îíè âñå
ïîíèìàþò è æåëàþò ïîääåðæàòü
ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ â òàêîå

òðóäíîå äëÿ íèõ âðåìÿ. Óâåðåíû,
÷òî ñêîðî âñå çàêîí÷èòñÿ, è
ðåáÿòà ñìîãóò âåðíóòüñÿ â ñâîè
äîìà, — îòìåòèëà Íåëÿ Õàç-
áàòðîâíà.

Äèàíà  ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÑÂÅÐÑÒÍÈÊÎÂ

Óâàæàåìûå êîëëåãè,
äîðîãèå âåòåðàíû!

Îò èìåíè âñåãî ëè÷íîãî ñîñòàâà
Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó è îò ñåáÿ ëè÷íî ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì âåòåðàíà
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ÌÂÄ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

Âàø ïðàçäíèê — ýòî ïðèçíàíèå çàñëóã è ãëóáîêàÿ
áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü ñëóæåíèþ
Îòå÷åñòâó! Ìíîãèå èç âàñ, íàõîäÿñü íà çàñëóæåííîì
îòäûõå, ïðîäîëæàþò ïðèíîñèòü ïîëüçó îðãàíàì
âíóòðåííèõ äåë è îáùåñòâó, çàíèìàÿñü ïðîïàãàíäîé
ñîáëþäåíèÿ çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà è ïåðåäàâàÿ ñâîè
çíàíèÿ, îïûò ìîëîäûì ñîòðóäíèêàì.

Âû ÿâëÿåòåñü äëÿ íàñ ïðèìåðîì ìóæåñòâà è ÷åñòè,
âåðíûìè õðàíèòåëÿìè ëó÷øèõ òðàäèöèé îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë, îëèöåòâîðÿåòå ñëàâíóþ òðåõñîòëåòíþþ
èñòîðèþ ðîññèéñêîé ïîëèöèè.

Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå
ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè, ñ÷àñòüÿ è
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü âàñ âñåãäà îêðóæàþò
áëèçêèå ëþäè, à îïòèìèçì è æèçíåëþáèå íå ïîêèäàþò â
ëþáûõ ñèòóàöèÿõ. Æåëàþ âàì è äàëüøå íå ñòàðåòü äóøîé,
îäåðæàòü íà ñâîåì æèçíåííîì ïóòè åùå ìíîãî ïîáåä.

Ñ  íàèëó÷øèìè  ïîæåëàíèÿìè
íà÷àëüíèê  Îòäåëà  ÌÂÄ  Ðîññèè  ïî  Àðäîíñêîìó

ðàéîíó  ïîëêîâíèê  ïîëèöèè  Ãåîðãèé  ÁÀÑÈÅÂ.

Äîðîãèå  âåòåðàíû  îðãàíîâ  âíóòðåííèõ  äåë!

Òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì  âàñ  ñ Äíåì âåòåðàíà
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è âíóòðåííèõ âîéñê! 

Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå
ïîæåëàíèÿ ìèðíîãî íåáà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, àêòèâíîãî
äîëãîëåòèÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè. Áëàãîïîëó÷èÿ âàì è
âàøèì áëèçêèì.

Ñîâåò  âåòåðàíîâ  Îòäåëà  ÌÂÄ  Ðîññèè  
ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.

ÁÁÅÅÑÑÑÑÌÌÅÅÐÐÒÒÍÍÛÛÉÉ  ÏÏÎÎËËÊÊ  ÑÑÍÍÎÎÂÂÀÀ
ÏÏÐÐÎÎÉÉÄÄÅÅÒÒ  ÏÏÎÎ  ÓÓËËÈÈÖÖÀÀÌÌ  ÈÈ  ÏÏËËÎÎÙÙÀÀÄÄßßÌÌ!!

     

Äîðîãèå  æèòåëè  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà!

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òâîð÷åñêîì êîíêóðñå
èçîáðàçèòåëüíîãî è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà 

""ÏÏààññõõààëëüüííûûéé  ââååððííèèññààææ"",
ïîñâÿùåííûé ïðàçäíèêó Ñâåòëîé Ïàñõè.

Êîìïåòåíòíîå æþðè âûáåðåò ëó÷øèå ðàáîòû â íîìèíàöèÿõ:
- êîìïîçèöèÿ "Ïàñõàëüíàÿ  ôàíòàçèÿ";
-  "Ïàñõàëüíàÿ  æèâîïèñü";
-  "Ïàñõàëüíûé  ñóâåíèð".
Âàøè ðàáîòû óêðàñÿò âûñòàâêó "Ïàñõàëüíûé âåðíèñàæ",

îðãàíèçóåìóþ â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 1100-ëåòèÿ Êðåùåíèÿ
Àëàíèè.

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå ìîæåò êàæäûé, áåç îãðàíè÷åíèÿ âîçðàñòà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 3-001-995,  3-110-227.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÑÑ.ÌÈ×ÓÐÈÍÎ!
Â ïîìåùåíèè ÀÌÑ Ìè÷óðèíñêîãî ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ  19.04.2022  ã.  â  11  ÷àñîâ ïðîêóðîðîì

ðàéîíà Ò.Ð.ÄÇÀÐÀÅÂÛÌ áóäåò ïðîâåäåí ïðèåì

æèòåëåé ñ. Ìè÷óðèíî.
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Ïðè÷èíîé, ïî êîòîðîé ýòà
âñòðå÷à ñòàëà íåîáõîäèìîé,

ÿâèëàñü îáðàçîâàâøàÿñÿ âûñîêàÿ
çàäîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ íàøåãî
ðàéîíà ïî ïëàòåæàì çà óñëóãè,
êîòîðûå îñóùåñòâëÿåò äàííàÿ
îðãàíèçàöèÿ. Çà ïåðèîä ñ 01.01.2021
ãîäà ïî 31. 03. 2022 ãîäà ñóììà
çàäîëæåííîñòè ðàéîíà â öåëîì
ñîñòàâèëà 10 ìëí 490 òûñ. 427
ðóáëåé. Ïîíÿòíî, ÷òî ñèòóàöèÿ îá-
ðåëà âïîëíå óãðîæàþùèé õàðàêòåð
äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçà-
öèè, è ðåãîïåðàòîðó íå îñòàëîñü
èíîãî âûõîäà êðîìå êàê ïðåäóïðå-
äèòü î âîçìîæíîì ïðåêðàùåíèè
ñâîåé  äåÿòåëüíîñòè  â íàøåì
ðàéîíå. Î òîì, êàêèå ìåðû ñëåäóåò
ïðèíÿòü äëÿ íîðìàëèçàöèè ñîâ-
ìåñòíîé ðàáîòû ïî ñîáèðàåìîñòè
ïëàòåæåé, è, êàê ñëåäñòâèå, äëÿ
óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
íàøèõ ïîñåëåíèé, è âåëñÿ ïðåä-
ìåòíûé ðàçãîâîð. 

Ãëàâà ðàéîíà Âëàäèñëàâ  Ìàðçàåâ
îòìåòèë, ÷òî ñ íà÷àëîì ðàáîòû
äàííîãî ðåãîïåðàòîðà ïðîáëåìà ñ
âûâîçîì ÒÊÎ ïðàêòè÷åñêè ðåøè-
ëàñü: "Íàêîíåö, ó íàñ â ðàéîíå
ïðîáëåìà ñ ìóñîðîì ñòàëà ñõîäèòü
íà "íåò" è òóò âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ïî
ïðè÷èíå êðàéíå íèçêîé ñîáèðàå-
ìîñòè ïëàòåæåé, ïîñòàâùèê äàí-
íûõ óñëóã ìîæåò ïðîñòî îáàíêðî-
òèòüñÿ. Íåîáõîäèìî âñåì âìåñòå
âûðàáîòàòü ïðîñòîé è ïîíÿòíûé
äëÿ êàæäîãî ìåõàíèçì îïëàòû", —
ñêàçàë îí. Èìåííî î òîì, ÷òî

ìíîãèå æèòåëè íå ìîãóò ïîíÿòü,
êîìó èëè êóäà êîíêðåòíî ñëåäóåò
ïëàòèòü çà âûâîç ìóñîðà, ãîâîðèëè
ãëàâû ïîñåëåíèé. Åùå îäíîé
ïðè÷èíîé îáðàçîâàíèÿ ñòîëü âû-
ñîêîé çàäîëæåííîñòè ñòàë òîò
ôàêò, ÷òî áàçà äàííûõ, êîòîðîé
ïîëüçóåòñÿ ðåãîïåðàòîð äëÿ ñáîðà
ïëàòåæåé, ÿâíî óñòàðåëà — çà-
÷àñòóþ â äîìîâëàäåíèÿõ íåò óêà-
çàííîãî êîëè÷åñòâà ïðîïèñàííûõ â
íèõ ëèö. Òàêàÿ ïóòàíèöà ïðèâîäèò,
â òîì ÷èñëå, è ê ïîÿâëåíèþ ó
ïëàòåëüùèêîâ ñðàçó äâóõ ëèöåâûõ
ñ÷åòîâ. Åùå îäíèì ïðîáëåìíûì
ìîìåíòîì äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ
âîïðîñ î âûâîçå êðóïíîãàáàðèòíûõ
îòõîäîâ è ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà,
äëÿ ñáîðà è âûâîçà êîòîðîãî
êîíòåéíåðû íå ïðåäíàçíà÷åíû, à
óñòàíîâëåííûå áóíêåðû çàïîë-
íÿþòñÿ äðóãèìè ÒÊÎ. ßñíîñòü â
ðåøåíèå íàêîïèâøèõñÿ âîïðîñîâ
ïîìîãëè âíåñòè çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ÎÎÎ "ÝÐÀ" Äàâèä
Õàáàëîâ, ñïåöèàëèñò àáîíåíòñêîãî
îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè Èãîðü  Äæèîåâ è ñòàðøèé
èíñïåêòîð ïî ðàáîòå ñ þðèäè-
÷åñêèìè  ëèöàìè Âèòàëèé  Àãíàåâ.
Îíè îáðàòèëè âíèìàíèå íà òî, ÷òî
îñóùåñòâèòü îïëàòó ìîæíî â
ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè, êðîìå
òîãî, âîçìîæíà îïëàòà ÷åðåç ñàéò
"Ãîñóñëóãè", òàêæå ñáîðîì ïëà-
òåæåé çàíèìàþòñÿ êîíòðîëåðû
îðãàíèçàöèè, íî ïîêà òîëüêî â
Àðäîíå.  

— Âîçìîæíî, â ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèÿõ íåîáõîäèìî ïðîâåñòè
ñõîäû  æèòåëåé,  â äîñòóïíîé
ôîðìå ðàçúÿñíèòü èì ìåõàíèçì
îïëàòû, — ïðåäëîæèëè îíè. — Íî
â ëþáîì ñëó÷àå íàäî äîíåñòè äî
íàñåëåíèÿ, ÷òî ïëàòèòü çà âûâîç
ìóñîðà íóæíî îáÿçàòåëüíî, òåì
áîëåå, ÷òî ñóììà â 39 ðóáëåé â
ìåñÿö ñ êàæäîãî ÷åëîâåêà íå òàêàÿ
çíà÷èòåëüíàÿ. Òàêæå íàìè çàïëà-
íèðîâàí âûåçä ìîáèëüíîé ãðóïïû
íàøèõ ñîòðóäíèêîâ, êîòîðûå âìåñ-
òå ñ êîíòðîëåðàìè áóäóò îáõîäèòü
êàæäîå äîìîâëàäåíèå ñ öåëüþ
èçâåñòèòü î íàêîïèâøåéñÿ çàäîë-
æåííîñòè. ×òî êàñàåòñÿ íåðàçáå-
ðèõè ñ ÷èñëÿùèìèñÿ â íàøåé áàçå
äàííûõ ëèöàìè, òî â äàííîé ñèòóà-
öèè ñïåöèàëèñòû êàæäîãî èç
ïîñåëåíèé ðàéîíà ìîãóò ïîäãî-
òîâèòü ñïèñêè ôàêòè÷åñêè ïðîïè-
ñàííûõ  ó íèõ ãðàæäàí è ïåðåäàòü
èõ íàì. Â ñëó÷àå ñ êðóïíîãàáàðèò-
íûì, ñòðîèòåëüíûì è èíûì ìó-
ñîðîì, íå ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ
ñáîðà â óñòàíîâëåííûå êîíòåé-
íåðû, ñèòóàöèþ ìîæåò ðàçðåøèòü
ïîÿâëåíèå ñïåöèàëüíûõ ïëîùàäîê
äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ ïîäîáíûõ
îòõîäîâ â êàæäîì íàñåëåííîì
ïóíêòå è äàëüíåéøåãî åãî âûâîçà
íàøèìè ñîòðóäíèêàìè. Óâåðåíû,
÷òî ýòîò âîïðîñ òîæå â ñêîðîì
âðåìåíè áóäåò ðåøåí.

Òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ðåãîïåðà-
òîðà îáðàòèëè âíèìàíèå íà íåîá-
õîäèìîñòü ïåðåçàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðîâ îá îêàçàíèè óñëóã îðãàíè-
çàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé, êàê òîãî òðåáóåò
ñóùåñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî.

Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.

ÑÐÅÄÈ ÌÓÑÎÐÀ ÆÈÒÜ
ÈËÈ ÂÑÅ ÆÅ ÏËÀÒÈÒÜ?!

ÏÏîä  ïðåäñåäàòåëüñòâîì  ãëàâû  ðàéîíà  Âëàäèñëàâà
ÌÀÐÇÀÅÂÀ ñîñòîÿëîñü  ñîâìåñòíîå  çàñåäàíèå

àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé  êîìèññèè  è  îïåðàòèâíîé  ãðóïïû
ÌÎ  Àðäîíñêèé  ðàéîí.  Â  íåì  ïðèíÿëè  ó÷àñòèå  ãëàâû
ñåëüñêèõ  ïîñåëåíèé,  îòâåòñòâåííûå  ëèöà  ðàéàäìèíèñò-
ðàöèè,  ïðåäñòàâèòåëè    ïðàâîñëàâíîãî  äóõîâåíñòâà  è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ  îðãàíîâ.

Îáðàùàÿñü ê ñîáðàâøèìñÿ, ãëàâà ìóíèöèïàëèòåòà
îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî, ïîíèìàÿ ñëîæèâøóþñÿ  ñèòóà-
öèþ â öåëîì â ñòðàíå, âîïðîñû àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè äîëæíû íàõîäèòüñÿ ïîä  ïðèñòàëüíûì
âíèìàíèåì âñåõ ÷ëåíîâ ÀÒÊ.

Íà çàñåäàíèè áûëè ðàññìîòðåíû âîïðîñû î ìåðàõ ïî
îáåñïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ ïóíêòîâ  ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ "Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè îáúåêòîâ ðåëè-
ãèîçíûõ îðãàíèçàöèé  è ôîðìû ïàñïîðòà áåçîïàñíîñòè
îáúåêòîâ ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé,  ïðîâîäèìûõ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ  â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ
âîâëå÷åíèÿ îáó÷àþùèõñÿ â òåððîðèñòè÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, à òàêæå ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè êîìï-
ëåêñíîãî ïëàíà  ïðîòèâîäåéñòâèÿ èäåîëîãèè òåððîðèçìà
íà òåððèòîðèè ðàéîíà. 

Â çàâåðøåíèå ìåðîïðèÿòèÿ çàìåñòèòåëåì ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè
Àëàíîì  Çàêàåâûì áûëè äàíû ñîîòâåòñòâóþùèå
óêàçàíèÿ  âñåì ó÷àñòíèêàì çàñåäàíèÿ.

Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

Îòêðûòûì  è  êîíñòðóêòèâíûì  ïîëó÷èëñÿ  äèàëîã  ìåæäó  ãëàâàìè
ìóíèöèïàëüíûõ  îáðàçîâàíèé  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà  è  ïðåäñòàâèòåëÿìè  ÎÎÎ
"ÝÐÀ",  ÿâëÿþùèìñÿ  ðåãèîíàëüíûì  îïåðàòîðîì  ïî  âûâîçó  ÒÊÎ  â
ðåñïóáëèêå.

ÒÒåàòð  —  åå  æèçíü,  òåàòð  —  åå
ñóäüáà.  Îíà  ëþáèò  åãî  âñåì

ñåðäöåì,  âñåé  äóøîé,  êàæäûì  âçäîõîì  è
âûäîõîì  è    îñòàåòñÿ  âåðíà  åìó  äîëãèå
äåñÿòèëåòèÿ,  êîòîðûå  äëÿ  íåå  ñëîâíî
îäèí  ìèã,  êîãäà  íà  ñöåíå  è  äàæå  çà
êóëèñàìè!  Ðåæèññåð,  îáúåäèíèâøèé
Îñåòèþ,    çàñëóæåííûé  äåÿòåëü  èñêóññòâ
ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ  è  ÐÞÎ,  ëàóðåàò  Ãîñóäàðñò-
âåííîé  ïðåìèè  èìåíè  Êîñòà  Õåòàãóðîâà
—  Ðîçà  ßñîíîâíà  ÁÅÊÎÅÂÀ.  

Èìåííî îíà ñòàëà ïî÷åòíûì è
æåëàííûì ãîñòåì Äåòñêîé øêîëû
èñêóññòâ. Íà âñòðå÷ó ñ ðåæèññåðîì
ïðèøëè âçðîñëûå è äåòè, ñðåäè êîòîðûõ
— äàâíèå ïîêëîííèêè åå òàëàíòà, ïðåä-
ñòàâèòåëè òâîð÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè,
áûâøèå ó÷åíèêè. Òåïëî ïðèâåòñòâîâàëè
èìåíèòóþ ãîñòüþ çàìåñòèòåëü ãëàâû
ÀÌÑ ðàéîíà Àëàí  Àäûðõàåâ, íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû Èíãà  Êîâòóí,
äèðåêòîð ÄØÈ Òóãàí  Äóëàåâ, äèðåêòîð
ðàéîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Æàííà
Êóïååâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà æåíùèí
ðàéîíà Ýììà  Êàëîåâà. Âîñõèùåíèå
òàëàíòëèâûì, ñàìîáûòíûì ÷åëîâåêîì,
âíåñøèì âåñîìóþ ëåïòó â ðàçâèòèå
îñåòèíñêîãî òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà,
âûðàçèë ãëàâà ðàéîíà   Âëàäèñëàâ
Ìàðçàåâ, îò èìåíè êîòîðîãî âðó÷èëè
ðåæèññåðó áóêåò áåëûõ ðîç è çà÷èòàëè
Ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ: 

"Óâàæàåìàÿ Ðîçà ßñîíîâíà! Ðàä
ïðèâåòñòâîâàòü Âàñ íà òåððèòîðèè
Àðäîíñêîãî ðàéîíà. Âû ïîñâÿòèëè âñþ
ñâîþ æèçíü òâîð÷åñòâó, ïîäàðèëè
çðèòåëÿì îãðîìíîå êîëè÷åñòâî çàìå-
÷àòåëüíûõ ïîñòàíîâîê. Âàø êëàä â
ðàçâèòèå êóëüòóðû âåñîì è çíà÷è-
òåëåí. Ñâîèì òðóäîì Âàì óäàëîñü
âïèñàòü ÿðêóþ ñòðàíèöó â èñòîðèþ
òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà. Âàæíî òî,
÷òî è ñåãîäíÿ Âû ïîìîãàåòå ðàñ-
êðûâàòü ñïîñîáíîñòè íàøèõ îäàðåí-

íûõ äåòåé, ùåäðî äåëèòåñü ñâîèì
áîãàòûì îïûòîì. Âûðàæàþ Âàì
èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà
îãðîìíûé âêëàä â ñîõðàíåíèå è ïðè-
óìíîæåíèå äóõîâíûõ öåííîñòåé, èñ-
òîðè÷åñêèõ òðàäèöèé è êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ Îñåòèè. Áëàãîäàðþ çà
ëþáîâü ê ïðîôåññèè, äóøåâíóþ ùåä-
ðîñòü è ëè÷íûé âêëàä â äåëî âîñ-
ïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ äåòåé Àðäîí-
ñêîãî ðàéîíà".

Âñòðå÷à áûëà ïîñâÿùåíà òâîð÷åñêîé
ñóäüáå Ðîçû ßñîíîâíû, íà÷èíàÿ ñ
äåòñêèõ ëåò, êîãäà îíà, ñîâñåì þíîé,
ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ìèçóðñêîé øêîëû
ïðèøëà íà îòáîð ñòóäåíòîâ â òåàò-

ðàëüíóþ ñòóäèþ è âîïðåêè ïðîñüáàì
ðîäíûõ âûáðàòü äðóãóþ ïðîôåññèþ,
ñòàëà ðåæèññåðîì, ïðîñëàâèâøèì ñâîé
ìàëåíüêèé íàðîä.

Ðåæèññåðñêèé ñþæåò, ñîáûòèå, äåé-
ñòâèå… Ãëóáîêèé, óâëåêàòåëüíûé  ðàçãî-
âîð î ñîâðåìåííîì òåàòðå, î ïðîöåññå
ñîçäàíèÿ ñïåêòàêëåé, àðòèñòàõ, ñòîÿâ-
øèõ ó èñòîêîâ  ýòîãî çàâîðàæèâàþùåãî
âèäà èñêóññòâà. Çäåñü áûëî ìåñòî âñåìó
— òåïëûì âîñïîìèíàíèÿì, çàñëóæåííîé

ãîðäîñòè çà ïðîéäåííûé ïóòü, ÷óâñòâî
áëàãîäàðíîñòè ñóäüáå çà èçáðàííóþ
ïðîôåññèþ, ñòàâøóþ äåëîì âñåé æèçíè. 

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî, âîïðåêè
óñòîÿâøåìóñÿ ìíåíèþ, òåàòð âñå æå
íà÷èíàåòñÿ ñ ðåæèññåðà. Îí — ãëàâíûé
÷åëîâåê íà ñöåíè÷åñêîé ïëîùàäêå,
îðãàíèçàòîð, ðóêîâîäèòåëü, âäîõíîâè-
òåëü àêòåðñêîé òðóïïû. Ýòî íå ïðîñòî
òâîð÷åñêàÿ æèëêà, áåçãðàíè÷íûé òàëàíò,
à îãðîìíûé òðóä íàä ñîáîé, â òîì ÷èñëå.

Îá ýòîì è ìíîãîì
äðóãîì, ÷òî ñ òàêèì
íåïîääåëüíûì èíòåðå-
ñîì ñëóøàë ïîëíûé
çðèòåëüíûé çàë, ðàñ-
ñêàçûâàëà Ðîçà ßñî-
íîâíà Áåêîåâà. Ïðèÿòíî
îñîçíàâàòü, ÷òî åñòü
òàêèå ïðåäàííûå êóëü-
òóðå ëþäè, êîòîðûå íå-
ñóò â ìèð ïðåêðàñíîå,
ïîìîãàÿ äóõîâíîìó îáî-
ãàùåíèþ âñåõ, êòî èõ
îêðóæàåò.

Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÎÎÁÁÅÅÑÑÏÏÅÅ××ÈÈÒÒÜÜ  ÁÁÅÅÇÇÎÎÏÏÀÀÑÑÍÍÎÎÑÑÒÒÜÜ
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19 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 «Начальник развед-
ки» 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 «Отец Матвей» 12+

20 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 «Начальник развед-
ки» 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 «Отец Матвей» 12+

21 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 «Отец Матвей» 12+

18 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, 
23.55, 03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник развед-
ки» 16+
22.55 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 «Отец Матвей» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

22 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, 01.40 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+ 
23.45 Д/ф «История группы 
«Bee Gees. Как собрать разби-
тое сердце» 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 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.00 Т/с «Мирт обыкновен-
ный» 12+
03.20 Х/ф «Отец Матвей» 12+

ПЯТНИЦА

24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05.15, 06.10 Т/с «Если мо-
жешь, прости...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Х/ф «Ты есть...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Богородица. Зем-
ной путь» 12+
12.15 Д/ф «Пасха» 12+
13.20 Д/ф «Святая Матрона. 
Приходите ко мне, как к живой» 
12+

14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Зем-
ля» 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Т/с «Шифр» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Х/ф «Вид на житель-
ство» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 «Россия от края до края» 
12+ 

РОССИЯ-1
05.30, 03.15 Х/ф «Молодоже-
ны» 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
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» 
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 «Северное сияние» 
12+

23 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15  Д/ф «Путь Христа» 0+
12.15, 04.25 Д/ф «Храм Гроба Го-
сподня» 0+
13.00 Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима 0+
14.30 Х/ф «Мужики!.. 0+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Кто сказал: у меня нет недостат-
ков?» 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Шифр» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
храма Христа Спасителя 0+
02.15 Х/ф «Человек родился» 12+
03.45 Д/ф «Оптина пустынь»

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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
13.00 Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима 0+
15.00 Х/ф «Нужна невеста с 
проживанием» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 Х/ф «Иван Денисович» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального бого-
служения из храма Христа Спа-
сителя 0+
02.15 Х/ф «Семейное счастье» 
12+
03.55 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» 12+

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

18 АПРЕЛЯ Телепрограмма 24 АПРЕЛЯ

Это одна из наиболее вредных болезней, уничтожающих при сильном раз-
витии почти весь урожай персика и абрикоса. Болезнь поражает в основ-

ном листья, но может развиваться и на цветках, плодах и побегах. Заболевание 
особенно вредоносно в годы с холодной дождливой весной. Первые признаки 
курчавости проявляются весной на листьях в виде мелких красноватых пятен не-
определенной формы. По мере развития болезни листья становятся курчавыми, 
со вздутиями и впадинами вдоль центральной жилки. Они больше в размерах 
и тоньше, чем здоровые. Края больных листьев загибаются вверх, а на поверх-
ности образуется восковой налет, состоящий из спор гриба. Листья становятся 
хрупкими, ломкими и быстро опадают. Позже образуются новые листья, но пло-
ды остаются мелкими и частично опадают. Пораженные побеги утолщаются, за-
держиваются в росте, искривляются и чаще всего погибают. Зараженные плоды 
становятся бугристыми, разрастаются и трескаются.

В качестве мер борьбы с этим заболеванием нужно весной до распускания по-
чек или осенью обрезать и сжечь больные побеги, сгребать и уничтожать опав-
шую листву. Ранневесеннее (до распускания почек ) «голубое» опрыскивание 
деревьев проводят 1% раствором бордосской жидкости, при расходе рабочей 
жидкости 15-25 л/100 кв.м. Во время вегетации хорошие результаты дают обра-
ботки абига-пик (40-50 г/10 л.воды), допускается до 4 обработок за исключением 
периода цветения. Этот препарат высокоэффективен и против парши. 

Издавна древесную золу применяют на приусадебных участках как натураль-
ное минеральное удобрение, а также как средство борьбы с вредителями и 

возбудителями болезней плодовых и огородных культур. Этот продукт сжигания 
древесины содержит до 30 основных микро- и макроэлементов (калий, фосфор, 
кальций, железо, магний, кремний, сера, бор, марганец и др). Токсическое дей-
ствие золы объясняется благоприятным сочетанием вышеперечисленных эле-
ментов (особенно калия и щелочной реакцией его раствора). Против вредных 
организмов золу используют в виде сухого просеянного порошка или отвара, на-
стоя. Готовят зольный настой так: 10 г просеянной древесной золы заливают 4-5 
л. кипятка и кипятят 25 минут, настаивают 2 суток, доливают до 10 л и добавляют 
40-50 г натертого стружкой мыла. Такой раствор эффективен против сосущих и 
грызущих вредителей: тлей, гусениц, пилильщиков, совок, листоверток, пядениц, 
капустной белянки и др. Обработку повторяют с интервалом 5-6 дней до получе-
ния желаемого эффекта.

Сорта крыжовника, красной и черной смородины, восприимчивые к мучнистой 
росе, опрыскивают этим раствором сразу после цветения, а затем через каждые 
10 дней.

Просеянной древесной золой опыливают междурядья овощных культур и клуб-
ники против голых слизней, уховерток, улиток, многоножек и др. Против колорад-
ского жука можно опылить ботву картофеля в утренние часы: 1-2 ст. ложки на кв.м. 
Обработку проводят через каждые 3-4 дня до получение видимых результатов.

Светлана РЕВАЗОВА, 
гл. агроном ФГБУ «Россельхозцентр».

Ключевое событие второго «Дня 
единых действий» – специально соз-
данное командой педагогов, историков 
и психологов мероприятие – «Рекон-
струкция исторических фактов «Без 
срока давности».

Целью события является сохранение 
исторической правды о преступлениях 
нацистов и их пособников в отношении 
мирных советских граждан в годы Ве-
ликой Отечественной войны на оккупи-
рованной территории. 

Организаторами являются АНО 
«Агентство социальных технологий 
и коммуникаций» совместно с ООД 
«Поисковое движение России». Со-
организаторами выступают крупней-
шие патриотические некоммерческие 
организации страны: Всероссийское 
общественное движение «Волонтеры 
победы», Общероссийская обществен-
но-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение 
школьников», Всероссийское детско-
юношеское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия». 
Ключевыми партнерами «Дня единых 
действий» являются Министерство 
науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, Министерство про-

свещения  Российской Федерации, 
Общественная палата Российской Фе-
дерации. При поддержке Фонда прези-
дентских грантов. 

Присоединиться к «Дню единых 
действий» может каждый. Достаточно 
только разместить в социальных сетях 
пост о своем отношении к геноциду с 
обязательными хештегами #безсрока-
давности, #19апреля

В этот день, 19 апреля 1943 года, 
был издан Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР №39 «О мерах нака-
зания для немецко-фашистских злоде-
ев, виновных в убийствах и истязаниях 
советского гражданского населения и 
пленных красноармейцев, для шпио-
нов, изменников Родины из числа со-
ветских граждан и для их пособников».

Появление этого документа было 
первым фактом признания целена-
правленной и масштабной политики 
нацистов и их пособников по уничто-
жению мирного населения на оккупи-
рованной территории и наказуемости 
таких преступлений.

В 2021 году в «Дне единых действий» 
приняли участие более 3 миллионов 
человек из 22 государств мира и 82 
субъектов Российской Федерации.

КУРЧАВОСТЬ ЛИСТЬЕВ ПЕРСИКА И АБРИКОСА

ДРЕВЕСНАЯ ЗОЛА: 
И УДОБРЕНИЕ, И ИНСЕКТИЦИД, И ФУНГИЦИД

День единых действий в память о геноциде 
советского народа нацистами 

в годы ВОВ пройдет 19 апреля

МЕРОПРИЯТИЕ

САД И ОГОРОД — КРУГЛЫЙ ГОД
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УСЛУГИ
Набор детей для подготовки к 

школе. Тел. 8-918-708-06-64
***

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

***
Сантехника, отопление, 

газосварка. 
Тел. 8-989-747-47-70

***
Кровельные работы из проф-

настила, металлочерепицы, 
шифера. Штукатурка. Доставка 
материалов.  
Тел. 8-928-863-98-59

***
Гипсовая штукатурка, шпаклев-

ка, побелка, обои, ламинат, отко-
сы, гипсокартон, кровельные 
работы.  Тел. 8-988-833-71-77

***
Услуги миниэкскаватора. 

Глубина копания 4 метра. 
Тел. 8-919-424-70-20

***
Ремонт стиральных машин на 

дому. Тел. 8-989-743-06-09
***

Покос травы любой сложно-
сти. Тел. 8-963-376-66-16

***

Копка огородов мотоблоком, 
нарезка борозд. 
Тел. 8-989-743-12-60

***
Вспашка огородов мотобло-

ком. Тел. 8-928-687-62-53
***

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

ПРОДАЮТСЯ
Дом в пос. Бекан (ул.  

Беканская, 5) или меняется на 
квартиру в г. Ардоне. 
Тел. 8-919-428-59-93, 
     8-988-877-12-15

***
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

***
Качественные тюки соломы 

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

***
Перегной, чернозем, камень, 

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

ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ 

г. Терек.

Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ

Доставка.
Тел. 8-961-297-23-38.

АСФАЛЬТ
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА

Тел. 8-903-493-89-34, 8-964-034-09-74.

ООО "АРТЕЛЬ" 
РЕАЛИЗУЕТ: доска, балка, евровагонка, ДВП, фане-
ра в ассортименте, столешницы, корыто для мяса, плинтусы 
для ламинированных полов, гипсокартон + комплектующие, 
пеплоблоки на завязках, газоблок, отсев, щебень, песок, це-
мент (дм-500), АВС, финиш, старт, доломит в мешках, кольца, 
крышки, трубы (для канализаций с установкой), утеплитель.

г. Ардон, ул. Воронович, 34.
Тел 8-867-32-3-19-93, 8-938-882-45-45.

Учащиеся 7 "а" класса СОШ № 4, их родители и классный руково-
дитель выражают глубокие соболезнования Анне Габараевой по 
поводу кончины дяди. 

Зиан рухсаг уёд.

Выражаем огромную благодарность всем, 
кто разделил с нами горечь утраты нашей до-
рогой ДЖИГКАЕВОЙ-ДЗУГАЕВОЙ Дзерассы 
Уангиевны.
Сообщаем, что 40-дневные поминки со-
стоятся 18 апреля по адресу: ул. Перво-
майская, 46.

ЖАЛЮЗИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ    
РУЛОННЫЕ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

Тел. 8-928-488-27-00.

19 АПРЕЛЯ 
В АРДК 

состоится показ 
анимационного 

фильма

 "Маша 
и Медведь" 
на осетинском 

языке.
Начало в 14:00.
Вход свободный. 

ПРОКАТ
ПАЛАТОК

* Оформление палаток

* Декор и оформление 
свадеб и детских праздников 

* Холодильник

* Повара и официанты.

Тел. 8-919-424-77-50.

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. Алагирская, 52.

Тел. 8-903-483-41-64, Олег.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, 

траурная музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району.
 ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

Тел. 8-918-701-15-36. 
Ардо

н. 

Вале
ра.

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.

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.

О ПРОВЕДЕНИИ ТРЕТЬЕГО ЕЖЕГОДНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА  «ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ!»
09.05.2022 года состоится третий ежегодный открытый дистанци-

онный музыкальный конкурс военной  и патриотической песни «Пес-
ни военных лет», проводимый в рамках проекта «Мы за Великую 
Державу». Мероприятие приурочено к 77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Организаторами конкурса являются 
региональная общественная организация «Творческий союз работ-
ников культуры и искусства» и Казачий информационно – аналити-
ческий центр.

Конкурс будет проходить по жанровым  номинациям: вокал, ху-
дожественное слово, музыкально-инструментальное искусство, хо-
реография и т.д.

Ознакомиться с условиями конкурса, а также 
заполнить  заявку участника конкурса можно 

на сайте www.Soyuz-kultura.com 
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