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"Ìû  —  çà  ìèð  áåç  íàöèçìà,  çà  ìèð
è  ñïðàâåäëèâîñòü,  çà  âîëþ  è  íåçà-
âèñèìîñòü.  Çà  ïîáåäó  è  ñâîáîäó  Ðîñ-
ñèè!"  —  ýòè  ñëîâà  ñòàëè  ëåéòìîòèâîì
òåìàòè÷åñêîãî  ìóçûêàëüíîãî  òåëåìà-
ðàôîíà  "Zà  ìèð  —  áåç  íàöèçìà",
êîòîðûé  íà  ïðîøëîé  íåäåëå  ïðîøåë
íà  Òåàòðàëüíîé  ïëîùàäè  â  ñòîëèöå
ðåñïóáëèêè.  Ïðàêòè÷åñêè  îäíîâðå-
ìåííî  îí  ñòàðòîâàë  íà  12  ðîññèéñêèõ
ïëîùàäêàõ,  â  òîì  ÷èñëå  â  ãîðîäå
âîèíñêîé  ñëàâû  Âëàäèêàâêàçå.

Â ïîëäåíü ïëîùàäü ïåðåä Îñå-
òèíñêèì òåàòðîì áûëà ïîëíà ëþäåé
— ýòî âñå òå, êòî èñêðåííå áîëååò
äóøîé çà ïðîèñõîäÿùåå, æäåò îêîí÷à-
íèÿ ñïåöîïåðàöèè íà Óêðàèíå è
óñòàíîâëåíèÿ ñòàáèëüíîñòè è ìèðà.
Ðàçâåâàëèñü ôëàãè, çâó÷àëè ãèìíû
Ðîññèè è Ñåâåðíîé Îñåòèè.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À
Áîðèñ  Äæàíàåâ, ïîëêîâíèê, èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè êîìàíäóþùåãî 58-é
îáùåâîéñêîâîé àðìèåé Èãîðü  Ãâîç-
äåíêî, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâêàç Ðóñëàíáåê
Èêàåâ, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé, ãîñòè è æèòåëè
ðåñïóáëèêè. 

Íà ìåðîïðèÿòèè òàêæå ïðèñóò-
ñòâîâàëà äåëåãàöèÿ èç Àðäîíñêîãî
ðàéîíà.

— Äîðîãèå æèòåëè Ñåâåðíîé
Îñåòèè, îò èìåíè ãëàâû ðåñïóá-
ëèêè Ñåðãåÿ  Ìåíÿéëî ïðèâåòñòâóþ
âàñ íà ýòîì âàæíîì ìåðîïðèÿòèè!
Ìû çíàåì, ÷òî ñåé÷àñ ìíîãèå íàøè
ðåáÿòà áîðþòñÿ çà ñïðàâåäëè-
âîñòü, ó÷àñòâóþò â ñïåöîïåðàöèè
íà Óêðàèíå. Ìû çíàåì èìåíà òåõ,
êòî, îòñòàèâàÿ èíòåðåñû Ðîññèè,
ïàë â áîðüáå ñ íàöèçìîì. Ïîòåðÿ
êàæäîãî èç íèõ — ýòî íåâîñïîë-
íèìàÿ óòðàòà äëÿ Îñåòèè. Áëà-
ãîäàðíîñòü è ïàìÿòü î íèõ — â
íàøèõ ñåðäöàõ. Ýòî íàøè ãåðîè,
êîòîðûå öåíîé ñâîåé æèçíè ïîêà-
çàëè, ÷òî òàêîå èñòèííûå âåð-
íîñòü, ÷åñòü, ïàòðèîòèçì. Ñâåò-
ëàÿ ïàìÿòü èì. Ìû ãîðäèìñÿ è

ãîâîðèì ñïàñèáî íàøèì áîéöàì,
êîòîðûå ñåãîäíÿ ïðîäîëæàþò ñðà-
æàòüñÿ ñ ÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì.
Ìû âñå æäåì èõ âîçâðàùåíèÿ æè-
âûìè è çäîðîâûìè. È â ýòî íå-
ïðîñòîå âðåìÿ êàê íèêîãäà âàæíà
ñïëî÷åííîñòü. Òîëüêî òàê, ïëå÷îì
ê ïëå÷ó, ïðåîäîëåâàÿ ïðåïÿòñòâèÿ,
ìîæåì ãîâîðèòü, ÷òî ìû — çà ìèð
áåç íàöèçìà, — îáðàòèëñÿ ê ó÷àñò-
íèêàì òåëåìàðàôîíà Áîðèñ Äæàíàåâ.

Âðèî çàìåñòèòåëÿ êîìàíäóþùåãî
58-é îáùåâîéñêîâîé àðìèåé ïî
âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé ðàáîòå ïîäïîë-
êîâíèê Àëåêñàíäð  Íåîôèäîâ îòìå-
òèë, ÷òî âñåãäà òÿæåëî ãîâîðèòü, êîãäà
òåðÿåøü áîåâûõ òîâàðèùåé, íî è
ñìîë÷àòü íåëüçÿ. Îí íàïîìíèë î êðû-
ëàòîì âûðàæåíèè èç ôèëüìà
"Îôèöåðû": "Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ
— Ðîäèíó çàùèùàòü", î ïîäâèãàõ
íàøèõ ñòàðøèõ, êîòîðûå íà ôðîí-
òàõ è â òûëó áîðîëèñü ñ íàöèçìîì
è ôàøèçìîì.

Îòêðûë êîíöåðò ñâîäíûé îðêåñòð
Âëàäèêàâêàçñêîãî ãàðíèçîíà ïîä ðó-
êîâîäñòâîì ìàéîðà Àëåêñåÿ  Êðûëà-
òîâà. Òàêæå ïðîçâó÷àëè ïàòðèîòè-
÷åñêèå ìóçûêàëüíûå êîìïîçèöèè â
èñïîëíåíèè àðòèñòîâ ìåñòíîé
ýñòðàäû.

Èòîãîâûå  ñîðåâíîâàíèÿ,
ïðèðàâíåííûå  ê  Ôèíàëó  X

Íàöèîíàëüíîãî  ÷åìïèîíàòà
"Ìîëîäûå  ïðîôåññèîíàëû
(WorldSkillsRussia)",  ñòàðòîâàëè
è  äëÿ  ó÷àñòíèêîâ  êîìïåòåíöèè
"Âûïå÷êà  îñåòèíñêèõ  ïèðîãîâ".
Ïëîùàäêîé  äëÿ  ñîðåâíîâàíèé
ëó÷øèõ  ìîëîäûõ  ñïåöèàëèñòîâ
ñî  âñåé  ñòðàíû  ñòàë  Ñåâåðî-
Êàâêàçñêèé  àãðàðíî-òòåõíîëî-
ãè÷åñêèé  êîëëåäæ.  

Ïåðâûìè ê èñïûòàíèÿì ïðè-
ñòóïèëè ðåáÿòà îñíîâíîé âîçðàñò-
íîé ãðóïïû — ñòóäåíòû îò 16 äî
22 ëåò. Ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ íèõ
ïðîäëÿòñÿ òðè äíÿ. Âñëåä çà íè-
ìè â áîðüáó çà ìåäàëè ÷åìïèî-
íàòà âñòóïÿò è þíèîðû (øêîëü-
íèêè îò 14 äî 16 ëåò). 

— Â îñíîâíîé ãðóïïå ó íàñ 18
êîíêóðñàíòîâ. Îíè ðàáîòàþò 3
äíÿ â 2 ñìåíû. Çà âðåìÿ ñîðåâ-
íîâàíèé êàæäûé ó÷àñòíèê èñïå-
÷åò 28 ïèðîãîâ. Ýòî è êðóãëûå

ïèðîãè ñ ðàçíûìè íà÷èíêàìè, è
òðåóãîëüíûå ñ ñûðîì, è ñäîá-
íûå, è ïîëóñäîáíûå, à òàêæå
ïèðîãè ñ ìÿñîì èç ïðåñíîãî è
äðîææåâîãî òåñòà, — ðàññêà-
çûâàåò ìåíåäæåð êîìïåòåíöèè
Àëëà  Ñòîëáîâñêàÿ. — Ðàáîòà

êîíêóðñàíòîâ, êàê âñåãäà,
îöåíèâàåòñÿ ïî ìíîæåñòâó
êðèòåðèåâ. Áîëüøîå çíà÷åíèå
ýêñïåðòû îòâîäÿò âíåøíåìó
âèäó, âêóñó, ðàçìåðó è âåñó
ãîòîâîãî èçäåëèÿ. Ïîáåäè-
òåëÿìè ñòàíóò ó÷àñòíèêè, êîòî-

ðûå íàáåðóò ìàêñèìàëüíîå
êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïî âñåì
àñïåêòàì. 

Â ýòîì ãîäó â ñîðåâíîâàíèÿõ
ó÷àñòâóþò ïðåäñòàâèòåëè 17 ðå-
ãèîíîâ ñòðàíû. Âïåðâûå â êîì-
ïåòåíöèè ïðîáóþò ñâîè ñèëû
êîíêóðñàíòû èç Ðåñïóáëèê Êðûì
è Êàðà÷àåâî-×åðêåññèÿ, à òàêæå
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. 

19 àïðåëÿ — ïåðâûé ñîðåâ-
íîâàòåëüíûé äåíü ó þíèîðîâ.
Øåñòü ðåáÿò áóäóò ïðåäñòàâ-
ëÿòü 5 ðåãèîíîâ ñòðàíû: ãîðîäà
Ìîñêâà è Åêàòåðèíáóðã, ðåñ-
ïóáëèêè ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Àäûãåÿ è
Òàòàðñòàí. 

Þíèîðàì ïðåäñòîèò òðóäèòü-
ñÿ íà ïëîùàäêå ïî 3-3,5 ÷àñà â
äåíü. Êîíêóðñíîå çàäàíèå, ñîñ-
òîÿùåå èç ñåìè ìîäóëåé, íåîá-
õîäèìî âûïîëíèòü çà 3 äíÿ. 

Àëàíà  ÌÀÐÃÈÅÂÀ.

ÓÓ××ÀÀÑÑÒÒÍÍÈÈÊÊÈÈ  ÑÑÎÎÐÐÅÅÂÂÍÍÎÎÂÂÀÀÍÍÈÈÉÉ  ÏÏÎÎ  ÊÊÎÎÌÌÏÏÅÅÒÒÅÅÍÍÖÖÈÈÈÈ
""ÂÂÛÛÏÏÅÅ××ÊÊÀÀ  ÎÎÑÑÅÅÒÒÈÈÍÍÑÑÊÊÈÈÕÕ  ÏÏÈÈÐÐÎÎÃÃÎÎÂÂ""  ÏÏÐÐÈÈÑÑÒÒÓÓÏÏÈÈËËÈÈ  ÊÊ  ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÅÅ  

ÇÀ ÌÈÐ ÁÅÇ ÍÀÖÈÇÌÀ!  
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÒÅËÅÌÀÐÀÔÎÍ

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ â Èñïàíèè
91-é ãîäîâùèíû ïðîâîçãëàøåíèÿ ðåñïóá-
ëèêè ñ ïðèõîäîì ê âëàñòè ëåâûõ ðåñ-
ïóáëèêàíöåâ è ñîöèàëèñòîâ — 14 àïðåëÿ
1931 ãîäà ïðåäñòàâèòåëè êðàéíå ïðàâîé
íàöèîíàëèñòè÷åñêîé ïàðòèè VOX íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè äåïóòàòñêîãî êîðïóñà ã.
Ôóýíëàáðàäî (Ìàäðèäñêîå àâòîíîìíîå
ñîîáùåñòâî) ïðåäïðèíÿëè ïîïûòêó ïðîâåñòè
ðåøåíèå î äåìîíòàæå 4-ìåòðîâîãî ìîíó-
ìåíòà Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïðîòîòèïà
ãëàâíîãî ãåðîÿ ðîìàíà Ý. Õåìèíãóýÿ "Ïî êîì
çâîíèò êîëîêîë" Õàäæè-Óìàðà Äæèîðîâè÷à
Ìàìñóðîâà.

Ìîíóìåíò áûë óñòàíîâëåí â ïàðêå Ñîëè-
äàðíîñòè Ôîíäîì êóëüòóðû èì. Àçàíáåêà
Äæàíàåâà â 2015 ãîäó. Îí ñòàë åäèíñò-
âåííûì ïåðñîíàëüíûì ïàìÿòíèêîì âîèíó-
èíòåðíàöèîíàëèñòó â Èñïàíèè, âîåâàâøåìó
íà ñòîðîíå ðåñïóáëèêè ïðîòèâ ìÿòåæíîãî
ãåíåðàëà Ôðàíêî. Áåñïðåöåäåíòíûé àêò
óâåêîâå÷åíèÿ èìåíè ãåðîè÷åñêîãî áîéöà
íåâèäèìîãî ôðîíòà â ñòðàíå ÍÀÒÎ ïîçâî-
ëèë òîãäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðâîé
îòêðûòü êðóïíîìàñøòàáíûé ñöåíàðèé ïðàçä-
íîâàíèÿ 70-ëåòèÿ îñâîáîæäåíèÿ Åâðîïû îò
ôàøèçìà. Íî áîëåå âñåãî ëèêîâàëà Îñåòèÿ,
êîãäà èñïàíñêèé íàðîä èç ìíîãîòûñÿ÷íîé
àðìèè áåññòðàøíûõ äîáðîâîëüöåâ ïî÷òè ñî
âñåõ ñòðàí ìèðà âûáðàë èõ çåìëÿêà —
ëåãåíäàðíîãî Êñàíòè.

Êàê ñîîáùèë èíèöèàòîðó óñòàíîâêè
ìîíóìåíòà Çàóðó  Äæàíàåâó ÷ëåí Àññîöèà-
öèè äðóçåé èíòåðáðèãàä Èñïàíèè Õåñóñ
Ôóýíòåñ  Ïàñòîð, ïðåäëîæåíèå íåîíàöèñòîâ
áûëî îòêëîíåíî ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò
áîëüøèíñòâà ãîëîñîâ ñîöèàëèñòîâ ñ ó÷àñ-
òèåì ìýðà ãîðîäà Ôðàíñèñêî  Àéÿëà.

Ïàðòèÿ VOX îñíîâàíà â 2013 ãîäó,
îòäåëèâøèñü îò Íàðîäíîé ïàðòèè Èñïàíèè,
ñîçäàííîé ïîñëå ñìåðòè äèêòàòîðà Ôðàíêî è
èìåíîâàâøåéñÿ òîãäà Íàðîäíûì àëüÿíñîì.
Ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî è òå è
äðóãèå — ïðÿìûå íàñëåäíèêè è ïðîäîëæà-
òåëè äåëà ãåíåðàëà Ôðàíêî. Îá ýòîì ñâè-
äåòåëüñòâóþò èõ íàìåðåíèÿ ïî èçìåíåíèþ
Êîíñòèòóöèè Èñïàíèè è îòìåíå Çàêîíà îá
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè (Çàêîí î áîðüáå ñ

ôðàíêèñòñêèì íàñëåäèåì, â òîì ÷èñëå, î
ïåðåçàõîðîíåíèè îñòàíêîâ Ôðàíêî).

Ñ íà÷àëîì ñïåöîïåðàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî îñâîáîæäåíèþ æèòåëåé Äîí-
áàññà è äåíàöèôèêàöèè è äåìèëèòàðèçàöèè
Óêðàèíû â åùå áîëüøåé ñòåïåíè ïðîÿâèëîñü
ìàðèîíåòî÷íîå ïîâåäåíèå ñòðàí Åâðîñîþçà,
ãîòîâûõ íà ëþáûå ïðîâîêàöèîííûå äåéñò-
âèÿ â æåëàíèè óãîäèòü ìèðîâîìó äèêòàòó
ÑØÀ.

Íàðÿäó ñ ñóäîðîæíûì âîîðóæåííûì
ñîïðîòèâëåíèåì ñòðàí Çàïàäà, íàçðåâàþ-
ùåé ëîìêîé îäíîïîëÿðíîãî ìèðîóñòðîéñòâà
è âîçðîæäåíèåì áûëîé ñëàâû Ðîññèè
"öèâèëèçîâàííûå" åâðîïåéöû äîõîäÿò â
áóêâàëüíîì ñìûñëå äî áåçóìñòâà —
íèçâåðãàÿ è îáùå÷åëîâå÷åñêèå êóëüòóðíûå
öåííîñòè. À ýòî âî ìíîãîì êàñàåòñÿ äåìîí-
òàæà ïàìÿòíèêîâ ñîâåòñêèì âîèíàì è â
äðóãèõ ñòðàíàõ Åâðîñîþçà, îñâîáîäèâøèì
öèâèëèçàöèþ îò êîðè÷íåâîé ÷óìû XX âåêà —
ôàøèçìà.

Èìåííî ïîýòîìó íàø íàðîä ñ íå-
òåðïåíèåì æäåò ïîáåäíîãî ïåðåëîìà â
ñïåöîïåðàöèè íà Óêðàèíå, êîòîðûé ïîçâîëèò
îñòóäèòü ãîðÿ÷èå ãîëîâû çàïàäíûõ íà-
öèîíàë-ýêñòðåìèñòîâ.

Ñîôüÿ  ÄÆÀÍÀÅÂÀ.

ÊÊÑÑÀÀÍÍÒÒÈÈ  ÂÂÛÛÑÑÒÒÎÎßßËË
ÍÍåîíàöèñòû  íàöåëåíû  äåìîíòèðîâàòü  ìîíóìåíò  Ãåðîÿ  Ñîâåòñêîãî  Ñîþçà

Õàäæè-ÓÓìàðà  Ìàìñóðîâà  â  Èñïàíèè.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÆÈÒÅËÈ
ÀÐÄÎÍÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ!

23  àïðåëÿ    â  8  ÷àñîâ  óòðà    
â  öåíòðå  ã.Àðäîíà  îòêðîåòñÿ
ïðåäïðàçäíè÷íàÿ  ÿðìàðêà!

Íà ÿðìàðêå áóäóò ïðåäîñòàâ-
ëåíû ìåñòà äëÿ ïðîäàæè ïðî-
äóêöèè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà,  îðãàíèçóþòñÿ âûñòàâêè-
ïðîäàæè äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-
íîãî è èçîáðàçèòåëüíîãî òâîð-
÷åñòâà, ïðîäàæà ïàñõàëüíûõ òîâà-
ðîâ è óêðàøåíèé, ñóâåíèðîâ  è ò.ä.

Îäíî èç ãëàâíûõ óñëîâèé ó÷àñ-
òèÿ â ðàáîòå ÿðìàðêè —ðåàëèçà-
öèÿ ïðîäóêöèè ïî öåíàì íèæå
ðûíî÷íûõ.  

Ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñà, êîòî-
ðûå æåëàþò ó÷àñòâîâàòü â ÿðìàð-
êå, äîëæíû çàðàíåå ïîäàòü çàÿâêè
â ÀÌÑ  Àðäîíñêîãî ðàéîíà.

Çà  ïîäðîáíîé  èíôîðìàöèåé  è
äëÿ  ïîäà÷è  çàÿâîê  îáðàùàòüñÿ  ïî
òåëåôîíó:  8-9928-0071-221-111.
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÍÀØÈ ËÞÄÈ

Çàë  ÀÌÑ  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà
ñòàë  ìåñòîì  ïðîâåäåíèÿ

îò÷åòíî-ââûáîðíîé  êîíôåðåíöèè
ðàéîííîãî  Ñîâåòà  æåíùèí.  Â  åå
ðàáîòå  íàðÿäó  ñ  äåëåãàòàìè
ïðèíÿëè  ó÷àñòèå  ãëàâà  ðàéîíà
Âëàäèñëàâ  ÌÀÐÇÀÅÂ,  ãëàâà  ÀÌÑ
ðàéîíà  Âëàäèñëàâ  ÁÀÑÈÅÂ,
ðóêîâîäèòåëü  ðàéîííîãî  îòäå-
ëåíèÿ  ÌÎÄ  "Âûñøèé  ñîâåò
îñåòèí"  Ñòàëáåê  ÊÅÑÀÅÂ,  çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ  ðàéîííîãî  Íûõà-
ñà  Àëèê  ÖÎÌÀÅÂ,  ïðåäñåäàòåëü
ðàéîííîãî  Ñîâåòà  âåòåðàíîâ
Ìóðçàáåê  ÁÀÄÐÈÅÂ,  à  òàêæå
çàìïðåäñåäàòåëÿ  Ñîâåòà  æåí-
ùèí  ðåñïóáëèêè  Îëüãà  ÒÀÊÀÅÂÀ.

Àêòèâíàÿ è ìíîãîñòîðîííÿÿ
îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü
ðàéîííîãî æåíñîâåòà íàøëà
ñâîå îòðàæåíèå â îò÷åòíîì äîê-
ëàäå, ñ êîòîðûì ïåðåä ó÷àñòíè-
êàìè è ãîñòÿìè ìåðîïðèÿòèÿ
âûñòóïèëà åå ïðåäñåäàòåëü
Ýììà  Êàëîåâà. Ðàññêàçûâàÿ î
ðàáîòå âîçãëàâëÿåìîé åþ îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, î ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, â
êîòîðûõ íåïîñðåäñòâåííîå  ó÷àñ-
òèå ïðèíèìàëè àêòèâèñòû Ñî-
âåòà, Ýììà Ñîëîìîíîâíà îñîáî
îòìåòèëà õîðîøî íàëàæåííîå
âçàèìîäåéñòâèå ñ ðóêîâîäñòâîì
ðàéîíà, ñ ó÷ðåæäåíèÿìè è îð-
ãàíèçàöèÿìè, ñ ðåñïóáëèêàíñêèì
Ñîâåòîì æåíùèí:  “Ïðèÿòíî
îòìåòèòü, ÷òî äåÿòåëüíîñòü
íàøåãî îáùåñòâåííîãî îðãàíà
ïðîõîäèò â òåñíîì ñîòðóäíè-
÷åñòâå ñ ìåñòíûìè ñàìîóï-

ðàâëåíèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé íàøåãî ðàéîíà, âñå
íàøè èíèöèàòèâû íàõîäÿò
æèâîé èíòåðåñ è îòêëèê ó
Ñîâåòà æåíùèí ðåñïóáëèêè âî
ãëàâå ñ åå ïðåäñåäàòåëåì
Ëàðèñîé  Õàáèöåâîé. Ñ ïåðâûõ
äíåé ñóùåñòâîâàíèÿ æåíñî-
âåòà ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì â
åãî ðàáîòå îñòàåòñÿ ïîâû-
øåíèå ðîëè æåíùèí â îá-
ùåñòâå, óêðåïëåíèå èíñòè-

òóòà ñåìüè, çàùèòà ïðàâ
äåòåé, óêðåïëåíèå çíà÷èìîñòè
ìàòåðèíñòâà, âîçðîæäåíèå
íðàâñòâåííîñòè è äóõîâíûõ
öåííîñòåé â ñîâðåìåííîì
ìèðå”, — ïîä÷åðêíóëà îíà.

È, äåéñòâèòåëüíî, ïðàêòè÷åñ-
êè â êàæäîì ïðàçäíè÷íîì èëè

èíîì çíà÷èìîì ñîáûòèè â æèçíè
ðàéîíà, àêòèâíóþ ðîëü â èõ
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè èã-
ðàþò ïðåäñòàâèòåëè àðäîíñêîãî
æåíñîâåòà. Îòòîãî è âûãëÿäåëè
âïîëíå çàñëóæåííûìè ïîëîæè-
òåëüíûå îòçûâû îá èõ äåÿòåëü-
íîñòè ñî ñòîðîíû ïðåäñòàâè-
òåëåé ðåñïóáëèêàíñêîãî Ñîâåòà

æåíùèí, ðàéîííûõ îáùåñòâåí-
íûõ è âåäîìñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé.

Â ñâîåì âûñòóïëåíèè Ýììà
Êàëîåâà îáðàòèëà âíèìàíèå
ïðèñóòñòâóþùèõ íà êàäðîâûé
ñîñòàâ ðàéîííîãî æåíñîâåòà, â
êîòîðûé âõîäÿò 35 ÷åëîâåê èç
äåâÿòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ðàéîíà. ×ëåíàìè ïðåçèäèóìà
ÿâëÿþòñÿ 25 èç íèõ. 

— Ìíîãèå ãîäû ñâîé áîëü-
øîé âêëàä â ïëîäîòâîðíóþ ðà-
áîòó íàøåé îðãàíèçàöèè âíî-
ñÿò Ç.Äçãîåâà,  Â.Áàñèåâà,
Ý.Áàñèåâà,  Ç.Òîìàåâà,  Ô.Êàè-
ðîâà. Â íàøèõ ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèÿõ àêòèâíî ðàáîòàþò
Ô.Äóëàåâà,  Å.Õóðóìîâà,  Ë.Ïëèå-
âà,  Ñ.Åíàëäèåâà,  Ì.×åëüäèåâà,
Ò.Öîìàåâà,  Ý.Áàñèåâà  è  Ô.Õó-
ðóìîâà. Ïðèÿòíî îòìåòèòü,
÷òî çà ëè÷íûé âêëàä â ðàç-
âèòèå æåíñêîãî äâèæåíèÿ è
àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ
îñîáî îòìå÷åíû  Ý.Áàñèåâà,
Ô.Êàèðîâà,  Ð.Ëîõîâà,  Å.Ìàéáî,

Ð.Äàóðîâà  è  Ð.Ëîëàåâà, íàã-
ðàæäåííûå  Ïî÷åòíûìè ãðàìî-
òàìè, à Í.Áàñèåâà — ìåäàëüþ
èìåíè Âàëåíòèíû  Ãðèçîäó-
áîâîé. Åùå íåñêîëüêèì  æåí-
ùèíàì  íàãðàäû áóäóò âðó÷å-
íû íà ðåñïóáëèêàíñêîé êîíôå-
ðåíöèè, — ñêàçàëà îíà. — Â
íàøåì ðàéîíå ïðîæèâàåò ìíî-
ãî çàìå÷àòåëüíûõ, äîñòîéíûõ
æåíùèí. Âñå îíè — ðàçíûõ
íàöèîíàëüíîñòåé è âåðîèñïî-
âåäàíèé. Â êàæäîé èç ñåìåé
ñâîè ïðàâèëà, îáû÷àè, ñâîè
âçãëÿäû íà æèçíü. Ñîâåò æåí-
ùèí ãîðäèòñÿ âñåìè èìè áåç
èñêëþ÷åíèÿ çà èõ äîáðîòó, òà-
ëàíò, çà áåçãðàíè÷íóþ ïðåäàí-
íîñòü ïðîôåññèè è îòíîøåíèå
ê ëþäÿì, êàæäàÿ èç íèõ ñíèñ-
êàëà áîëüøîå óâàæåíèå è ëþ-
áîâü. Âåäü ìèð äëÿ æåíùèíû
— ýòî ñïîêîéñòâèå íå òîëüêî
â ñîáñòâåííîì äîìå, ýòî äîá-
ðîäåòåëü, ïîíèìàíèå, ÷åëîâå-
êîëþáèå, ÷óòêîå îòíîøåíèå ê
ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ, —
äîáàâèëà îíà, çàâåðøàÿ ñâîé
ðàññêàç î äîñòèæåíèÿõ îðãàíè-
çàöèè.

Ëó÷øåé îöåíêîé äåÿòåëüíîñòè
Ñîâåòà æåíùèí Àðäîíñêîãî
ðàéîíà ñòàëè èòîãè  ãîëîñîâàíèÿ
— âñå äåëåãàòû êîíôåðåíöèè
åäèíîãëàñíî âûíåñëè ðåøåíèå î
ïðîäëåíèè ïîëíîìî÷èé ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ýììû Êàëîåâîé. 

Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.

ÐÀÁÎÒÀ ÂÎ ÁËÀÃÎ ËÞÄÅÉ

ÀÊÖÈß

Îíà  ìå÷òàëà  ñòàòü  ó÷èòåëåì  è
âîñïèòûâàòü  â  ó÷åíèêàõ  ÷åñòíîñòü,

äîáðîïîðÿäî÷íîñòü,  ïàòðèîòèçì.  Ìå÷òà-
ëà  ñàìà  áûòü  ïðèìåðîì  ëó÷øèõ  ÷åëî-
âå÷åñêèõ  êà÷åñòâ  è  ïîòèõîíüêó,  íî  óâå-
ðåííî    øëà  ê  îñóùåñòâëåíèþ  çàäóìàí-
íîãî.  À  âîò  òî,  ÷òî  ñòàíåò  ìàìîé  íàñòîÿ-
ùåãî  ãåðîÿ,  äàæå  íå  ïðåäñòàâëÿëà.  

Ñåãîäíÿ ó Åëåíû  Íèêîëàåâíû  Ìàêà-
ðîâîé, òàëàíòëèâîãî ïåäàãîãà, çà ïëå-
÷àìè äåñÿòêè ëåò ó÷èòåëüñòâà â øêîëàõ
ðàéîíà, ñòîëüêî æå ïî÷åòíûõ ãðàìîò,
ïîëó÷åííûõ çà âåñîìûå çàñëóãè â ó÷è-
òåëüñòâå, ñîòíè áëàãîäàðíûõ äåòåé è
ðîäèòåëåé, à âïåðåäè — åùå áîëüøå
ïðîôåññèîíàëüíûõ èäåé. Îíà ñêðîìíî
óìàë÷èâàåò î ìíîãèõ ñîáñòâåííûõ äîñòè-
æåíèÿõ, ëèøü ñ óëûáêîé äîáàâëÿåò, ÷òî
äëÿ êàæäîé ìàòåðè óñïåõè ðåáåíêà
ãîðàçäî âàæíåå ñâîèõ. 

Áóäó÷è ñòóäåíòêîé ïåäàãîãè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà, â 1992-îì ãîäó Åëåíà Ìàêàðîâà
óæå íà÷àëà ðàáîòàòü â øêîëå ñåëåíèÿ
Ìè÷óðèíî. Áîëåå øåñòíàäöàòè ëåò ó÷è-
òåëüñòâà â îäíîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè, èç êîòîðûõ  ïîñëåäíèå òðè
ãîäà áûëà çàâó÷åì íà÷àëüíîé øêîëû.
Ïîçæå, åùå äåñÿòü ëåò, îíà îäíà èç ëó÷-
øèõ  ó÷èòåëåé Àðäîíñêîé ïåðâîé øêîëû. 

Â ðàçíîå âðåìÿ Åëåíà Íèêîëàåâíà
ñòàíîâèëàñü îáëàäàòåëåì ìåäàëè Ê.Óøèí-
ñêîãî  îò Ðîññèéñêîé àêàäåìèè åñòåñòâî-
çíàíèÿ çà îñîáûå çàñëóãè â îáðàçîâàíèè,
äâàæäû —  ïîáåäèòåëåì ïðèîðèòåòíîãî
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâàíèå" è
ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà "Çà íðàâñò-
âåííûé ïîäâèã ó÷èòåëÿ".

Â ïîñëåäíèå ãîäû Åëåíà Íèêîëàåâíà
Ìàêàðîâà ïðåïîäàåò â îäíîì èç ðîñ-
ñèéñêèõ ýëèòíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé —
êëàññè÷åñêîì ïàíñèîíå Ìîñêîâñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, êîòî-
ðîé Åëåíà Ìàêàðîâà îòäàâàëà âñþ ñåáÿ,
íå ìåøàëà åé áûòü õîðîøåé ìàìîé.  Äî÷ü
è ñûí ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøèëè ïîéòè ïî
âîåííîé ëèíèè. Ñóäüáà ðàñïîðÿäèëàñü
òàê, ÷òî èì ïðèøëîñü ïåðååõàòü â Ìîñêâó.
Ñêó÷àëè ïî ìàëîé ðîäèíå? Áåçóñëîâíî! Íî
âñå ãîäû ñòîëè÷íîé æèçíè ñâÿçü ñ ðîäíûì
Àðäîíîì íå ïðåðûâàëàñü. Òåïëûìè îñòà-
âàëèñü îòíîøåíèÿ ñ äðóçüÿìè, êîòîðûõ ó
ñåìüè Ìàêàðîâûõ — íåìàëî.

"ß íå ïåðåóáåæäàëà ñâîèõ äåòåé íè â
îäíîì èç èõ ðåøåíèé, — ãîâîðèò Åëåíà
Íèêîëàåâíà. — Ñ÷èòàþ, êàæäûé ÷åëîâåê
ñàì äîëæåí ñäåëàòü âûáîð. Ëþáîå äåëî
äîëæíî áûòü èíòåðåñíî, ïðåæäå âñåãî,
ñàìîìó ÷åëîâåêó. Åñëè íðàâèòñÿ ðàáîòà,
åñëè îí ìîòèâèðîâàí, ñóìååò äîáèòüñÿ

óñïåõà â ëþáîé ïðîôåññèè. Âñå íóæíî
äåëàòü õîðîøî, ëèáî íå äåëàòü ñîâñåì.
Ýòî êàñàåòñÿ âñåãî. Ó êàæäîãî èç íàñ,
íàâåðíî, åñòü ñâîè öåííîñòè, ñâîè
ïîñòóëàòû, êîòîðûå îí íå ìîæåò íàðóøèòü
íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ".

Â òîì, ÷òî äåòè Åëåíû Íèêîëàåâíû íå
ñâåðíóò ñ ïðàâèëüíîãî ïóòè, îíà âñåãäà
áûëà àáñîëþòíî óâåðåíà. Ó  åå ðîäèòåëåé
áûëî ÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î æèçíåííûõ
ïðàâèëàõ, ãëàâíîå èç êîòîðûõ — îòíîñèñü
ê ëþäÿì òàê, êàê  õîòåë áû, ÷òîáû îòíî-
ñèëèñü ê òåáå. Ñ äåòñêèõ ëåò îíà ÷åòêî
óñâîèëà ýòó èñòèíó è ñòàðàëàñü ïðèâèâàòü
åå ñâîèì äåòÿì. Îíè åå íå ïîäâåëè.

Äî÷ü Åëåíû Íèêîëàåâíû — òà ñàìàÿ
Ìàøåíüêà! Ìàðèÿ  Ìèðîøíè÷åíêî, èìÿ
êîòîðîé ñòàëî èçâåñòíî íå òîëüêî â
ðåñïóáëèêå, íî è âî âñåé ñòðàíå. Î íåé,
õðóïêîé äåâóøêå èç Àðäîíà, ïèñàëè âñå
ãàçåòû, î åå ïîäâèãå âåùàëè ôåäåðàëüíûå
êàíàëû. Âûïóñêíèöà ïåðâîé øêîëû,
ñòàâøàÿ âîåííûì âðà÷îì, ëåéòåíàíò
ìåäèöèíñêîé ñëóæáû, ñïàñëà ðàíåííûõ
ñîñëóæèâöåâ â õîäå ñïåöîïåðàöèè íà
Óêðàèíå. Ìèíèñòð îáîðîíû ÐÔ Ñåðãåé
Øîéãó âðó÷èë íàøåé äâàäöàòèâîñüìè-
ëåòíåé çåìëÿ÷êå ãîñóäàðñòâåííóþ íàãðàäó
— ìåäàëü "Çà îòâàãó"! 

— Ìàðèÿ îêîí÷èëà øêîëó íà ñåðåá-
ðÿíóþ ìåäàëü, ìåäèöèíñêóþ àêàäåìèþ —
ñ êðàñíûì äèïëîìîì, — ðàññêàçûâàåò
ìàìà î ñâîåé äî÷åðè. — Íà äîñòèãíóòîì
îñòàíàâëèâàòüñÿ íå ñòàëà, à ïîøëà

äàëüøå. Äëÿ íàñ áûëî îæèäàåìî, ÷òî
Ìàðèÿ ðåøèëà ñòàòü ñåðäå÷íî-ñî-
ñóäèñòûì õèðóðãîì. Åå âñåãäà ïðèâëåêàëî
òî, ÷òî íåïðîñòî äàåòñÿ. Ëåãêèõ ïóòåé îíà
íå èñêàëà íèêîãäà. Ïîíèìàëè, ýòî —
ñåðüåçíî. Îïåðàöèè äëÿòñÿ â ñðåäíåì äî
ñåìíàäöàòè ÷àñîâ è ïðîâîäÿòñÿ ïðè
îïðåäåëåííîé òåìïåðàòóðå, íå âûøå ñåìè
ãðàäóñîâ. Ýòî ñàìîå ñëîæíîå íàïðàâ-
ëåíèå â ìåäèöèíå. Íî ýòî åå íå ïóãàëî.
Ìàðèÿ âñåãäà ãîâîðèëà, ÷òî õî÷åò ñïàñàòü
æèçíè ëþäåé.

Ìîñêîâñêèé íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé
èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòîé õèðóðãèè èìåíè À. Í. Áàêóëåâà…
Òî ìåñòî, ãäå  ïåðâûìè îñâàèâàþò  âñå
íîâøåñòâà, ðåàëèçóþò ñîâðåìåííûå
ïðîåêòû, ïðîâîäÿò ñëîæíåéøèå îïåðàöèè
íà ñåðäöå. Îäíî áþäæåòíîå ìåñòî íà âñþ
Ðîññèþ âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå îòäàëî
Ìàðèè Ìèðîøíè÷åíêî ïîñëå ìíîãî÷àñî-
âîãî îòáîðà áóäóùèõ ñòóäåíòîâ.  ×ëåí
ïðèåìíîé êîìèññèè — ëåãåíäàðíûé Ëåî
Àíòîíîâè÷  Áîêåðèÿ, èçâåñòíûé ó÷åíûé  è
îðãàíèçàòîð ìåäèöèíñêîé íàóêè, çàäàë
âñåãî îäèí âîïðîñ: "Ìèëàÿ äåâî÷êà, òû ãäå
âèäåëà òàêîãî õðóïêîãî êàðäèîõèðóðãà"?

"ß áóäó ïåðâàÿ"! — ñìåëî îòâåòèëà
Ìàðèÿ. Ïîòîì îíè âìåñòå ïðîâîäèëè
îïåðàöèè, è àðäîíñêàÿ äåâóøêà îïðàâäàëà
ñòîëü âûñîêîå, àâàíñîì  îêàçàííîå
äîâåðèå.

Ñèëó âîëè è öåëåóñòðåìëåííîñòü íå
çàíèìàòü è ìëàäøåìó ñûíó Åëåíû Íèêî-
ëàåâíû — Âëàäèñëàâó. Ðàáîòó íàä ñîáîé
íà÷àë ñîâñåì þíûì. Áóäó÷è ó÷àùèìñÿ
øåñòîãî êëàññà, çàêàëÿë íå òîëüêî çäî-
ðîâüå, íî è õàðàêòåð åæåäíåâíûìè óò-
ðåííèìè ìíîãîêèëîìåòðîâûìè  ïðîáåæ-
êàìè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ïîñòóïèë íà
ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÑÎÃÓ, à ïîñëå
ïîåõàë ïîêîðÿòü ñòîëèöó. Ìîñêîâñêîå
âûñøåå âîåííîå êîìàíäíîå ó÷èëèùå îí
îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì è îñòàëñÿ òàì æå
ñëóæèòü. Ñåãîäíÿ Âëàäèñëàâ — ñòàðøèé
ëåéòåíàíò, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
ó÷åáíîãî îòäåëà.

Ñëîæíî ëè âîñïèòàòü ãåðîÿ? — íå-
âîëüíî âîçíèêàåò âîïðîñ. Íàâåðíîå, íåò,
åñëè ÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà âïèòàíî ñ
ìîëîêîì ìàòåðè, åñëè  ðîñ ñ ìàëûõ ëåò â
àòìîñôåðå äîáðîæåëàòåëüíîñòè, âçàèìî-
ïîíèìàíèÿ è âçàèìíîãî óâàæåíèÿ. Åñëè
åñòü ëþáîâü ê îêðóæàþùèì ëþäÿì, åñëè
åñòü ñåðäöå è ðàçóì, â óíèñîí ÷óâñò-
âóþùèå ÷óæóþ áîëü, è, íå ðàçäóìûâàÿ,
ñïåøàùèå íà ïîìîùü áëèæíåìó!

Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÂÂÎÎÑÑÏÏÈÈÒÒÀÀÒÒÜÜ ÃÃÅÅÐÐÎÎßß

Ñ  15  àïðåëÿ  ïî  30  ìàÿ  æèòåëè
Ñåâåðíîé  Îñåòèè  ñìîãóò  ïðèíÿòü
ó÷àñòèå  âî  Âñåðîññèéñêîì  îíëàéí-
ãîëîñîâàíèè  çà  îáúåêòû  áëà-
ãîóñòðîéñòâà.  

Âñåãî íà ãîëîñîâàíèå çàÿâëåíî
76 îáúåêòîâ ïî ðåñïóáëèêå. Íàá-
ðàâøèå íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ
áóäóò ðåàëèçîâàíû â 2023 ãîäó. 

Ñ 15 àïðåëÿ ñâîé ãîëîñ ìîæíî
îòäàòü:

- íà ñòðàíèöå 15.gorodsreda.ru ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïëàòôîðìû îá-
ðàòíîé ñâÿçè "Ãîñóñëóãè. Ðåøàåì
âìåñòå"; 

- íà âèäæåòàõ îáùåñòâåííîãî
ãîëîñîâàíèÿ "Ãîñóñëóãè. Ðåøàåì
âìåñòå" íà ñàéòå âàøåãî ìóíèöè-
ïàëèòåòà;

- ÷åðåç ïðèëîæåíèå âîëîíòåðîâ,
êîòîðûå áóäóò ñîïðîâîæäàòü ãîëî-
ñîâàíèå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. 

ÃÎËÎÑÓÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

Ð Å Á Å Í Î Ê   —   Ã Ë À Â Í Û É
Ï À Ñ Ñ À Æ È Ð

Àâòîèíñïåêòîðû è ðîäèòåëè îáó-
÷àþùèõñÿ øêîëû ñåëåíèÿ Êàäãàðîí
íàïîìíèëè ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ
î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ Ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Â õîäå àêöèè áûëà ïðîâåäåíà
ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñ ðîäèòå-
ëÿìè-âîäèòåëÿìè âîçëå îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Èíñïåêòîðû è
àêòèâèñòû ðîäèòåëüñêîé îáùåñòâåí-
íîñòè ïîïðîñèëè âçðîñëûõ, ñîïðî-
âîæäàþùèõ äåòåé, óäåëÿòü îñîáîå
âíèìàíèå îáåñïå÷åíèþ  èõ áåçîïàñ-
íîñòè  íà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.
Ó÷àñòíèêè àêöèè âðó÷èëè àâòîìî-
áèëèñòàì ïàìÿòêè î ïðèìåíåíèè
äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ è
ðàçúÿñíèëè îñíîâíûå ïðàâèëà
ïåðåâîçêè äåòåé â àâòîìîáèëÿõ. Îíè
ïðèçâàëè ðîäèòåëåé áûòü ïðèìåðîì
äëÿ ñâîèõ ìàëûøåé, èñïîëüçóÿ
ðåìíè áåçîïàñíîñòè ïðè ïåðåäâè-
æåíèè â òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå.

Åâãåíèÿ  ÒÀÂÀÑÈÅÂÀ,
èíñïåêòîð  ïî  ïðîïàãàíäå
áåçîïàñíîñòè  äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ  ÎÌÂÄ Ðîññèè  ïî
Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.
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АКЦИЯ

           
Родился в 1843 г. В 1876 г.священик 

был переведен настоятелем в храм 
Великомученика  и Победоносца Ге-
оргия в сел. Ардон и назначен  бла-
гочинным, на этой должности  он на-
ходился  до октября 1884 г.

Храм в сел. Ардон, в котором начал 
свое служение К. Токаев, был по-
строен Осетинской духовной комис-
сией еще в 1857г. и находился к это-
му времени в плачевном состоянии. 
Первым делом Токаев навел поря-
док внутри храма, затем приступил к 
его ремонту и реконструкции. По при-
зыву настоятеля ардонские прихожа-
не собрали на эти цели 3000 руб. По 
прошению  Токаева, Совет Обще-
ства восстановления православного  
христианства на Кавказе выделил 
400 руб. на постройку колокольни.

Ардонцы приняли самое активное 
участие в реконструкции храма.

Оставив свои полевые работы, при-
хожане безвозмездно подвозили  на 
подводах строительные материалы. 
На строительстве церкви потруди-
лись подпоручики Н. Н. Саламов и 
А. И. Дзугаев, урядник С. В. Дзера-
нов и старшина Г. Каиров, который 
предоставил 1600 телег для пере-
возки строительных материалов. По 
свидетельству современников,  во 
всех работах К. Токаев принимал 
активное участие. В газете «Терские 
ведомости» за 1880 г. автор статьи 
писал: «Я видел, например, как Тока-
ев ездил сам за известью, сам насы-
пал ее на подводы».

За короткое время храм был полно-
стью реконструирован, построены 
новая колокольня, каменная ограда 
и сторожка.

Настоятель обратился к члену 
Общества восстановления право-
славия на Кавказе генерал – майору 
А. В. Войкову с просьбой помочь 
приобрести для храма колокол и цер-
ковную утварь. Тот, в свою очередь, 
привлек к пожертвованиям москов-
ских высокопоставленных лиц: гене-

рала А. Б. Казанова, тайного со-
ветника К. Н. Нарышкина и др. На 
их пожертвования в 1878 г. в Москве  
для Ардонской церкви был отлит 52 
– пудовый колокол с надписями на 
осетинском языке. Вместе с колоко-
лом из Москвы прислали и многочис-
ленную утварь для храма.

26 октября 1880 г. состоялось освя-
щение храма, которое совершил епи-
скоп Владикавказский Иосиф. По 
свидетельству современника, кроме 
ардонских прихожан на торжество 
собрались не только православные 
жители соседних селений, но и маго-
метане.  

Под руководством благочинного 
строились храмы и в других селе-
ниях Осетии. Так, немалые усилия 
К. Токаев приложил для постройки 
Михайло – Архангельской церкви в 
с.Кадгарон, по его прошению было 
выделено 3000 руб., остальные 
деньги были собраны жителями се-
ления. В конце 1882 г. епископ Ио-
сиф совершил освящение церкви, 
настоятелем был назначен Георгий 
Сикоев.

Наряду с пастырским служением 
в Ардоне Токаев преподавал в при-
ходской школе Закон Божий. Вместе 
с осетинскими священниками М. Су-

хиевым, А. Цаликовым, Н. Дзам-
паевым, К.Токаев входил в состав 
особого Цензурного комитета для 
перевода церковных и учебных книг.
Они помогали епископу Владикав-
казскому Иосифу при издании книг.

С открытием в 1887 г. Александров-
ского духовного училища в с. Ардон, 
К. Токаев становится в нем членом 
правления и преподавателем осетин-
ского языка и чистописания.

В мае 1891 г. Косьма Токаев был 
назначен на должность благочинного 
церквей Ардонского округа, которую 
он исполнял до 28 июля 1905 года.

Большое благотворное влияние 
на религиозно-нравственную жизнь 
прихожан Ардона оказал крестный 
ход с чудотворной иконой Моздок-
ской Божией Матери, состоявший-
ся  с 20 августа по 21 сентября 1897 
года. Возглавлял крестный ход К. То-
каев. Он стал очевидцем нескольких 
чудесных исцелений перед Моздок-
ской иконой. После молебна Токаева 
об исцелении больной и ночи, про-
веденной в храме перед чудотвор-
ной иконой,полностью исцелилась 
лежащая до этого несколько дней 
без памяти 19-летняя ардонская де-
вушка Е. Дзигасова, через три дня 
в храме с. Ход после молений исце-
лился 12-летний мальчик Харитон 
Газаев, в с. Тиб – Дарья Сикоева 
стала быстро поправляться. Крест-
ный ход стал значимым событием в 
жизни горцев.

В 1898 г. К. Токаев стал ректором 
Александровской духовной семина-
рии и оставался  на этой должности 
до 1 августа 1900 года.

Скончался К. Токаев 16 августа 1906 
года, погребен в ограде Пятигорского 
Спасского собора. Протоиерей  Кось-
ма Токаев – один из видных предста-
вителей дореволюционной осетин-
ской церковной интеллигенции. 

Подготовила Эльвира КАРАЕВА, 
заведующая музеем истории, 

культуры и народного 
образования г. Ардона.

С 17 марта 2022 года вступили 
в силу изменения в Федераль-
ном законе «О противодействии 
коррупции», предусматриваю-
щие механизм контроля за за-
конностью получения денежных 
средств должностных лиц ор-
ганов власти и местного само-
управления. Федеральным за-
коном от 06.03.2022 № 44-ФЗ 
Федеральный закон «О противо-
действии коррупции» дополнен 
статьей 8.2, согласно которой 
в случае, если в ходе осущест-
вления проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по-
лучена информация о том, что в 
течение года, предшествующего 
году представления указанных 
сведений, на счета лица, пред-
ставившего такие сведения, его 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в банках и (или) 
иных кредитных организациях 
поступили денежные средства 
в сумме, превышающей их со-

вокупный доход за отчетный 
период и предшествующие два 
года, лица, осуществляющие 
такую проверку, обязаны истре-
бовать у поверяемого лица све-
дения, подтверждающие закон-
ность получения этих денежных 
средств.

В случае непредставления 
проверяемым лицом сведе-
ний, подтверждающих закон-
ность получения этих денежных 
средств, представления недо-
стоверных сведений, а также 
увольнения (прекращения пол-
номочий) проверяемого лица, 
соответствующие материалы 
направляются в органы проку-
ратуры Российской Федерации. 
После этого прокурором при-
нимается решение об осущест-
влении проверки законности 
получения денежных средств, 
по результатам которой, при на-
личии оснований, направляется 
в суд заявление о взыскании в 
доход Российской Федерации 
денежной суммы в размере, эк-

вивалентном той части денеж-
ных средств, в отношении кото-
рой не получены достоверные 
сведения, подтверждающие за-
конность их получения.

В целях реализации указанных 
положений законодательства 
в статью 26 Федерального за-
кона «О банках и банковской 
деятельности» внесены со-
путствующие изменения, пред-
усматривающие полномочия 
прокуроров по истребованию 
в банках и (или) иных кредит-
ных организациях справок по 
операциям, счетам и вкладам 
физических лиц,  замещавших 
(занимавших) должность, осу-
ществление полномочий по ко-
торой влечет за собой обязан-
ность представлять сведения о 
доходах, об имуществе  и обя-
зательствах имущественного 
характера, на счета его супруги 
(супруга) и несовершеннолет-
них детей.

Косьма Гаврилович Токаев – видный  представитель дореволюционной 
 осетинской  церковной интеллигенции, миссионер, просветитель, педагог, этнограф.

И ПАМЯТЬ, И ТРУД

В рамках акции «Сад памяти» учащиеся 5 «а» 
класса МБОУ СОШ №4 высадили саженцы сли-

вы во дворе своей школы. Это дань памяти труже-
никам тыла и еще одна возможность вспомнить тех, 
кому мы обязаны мирным небом над головой. Как от-
метил учитель технологии Гиви Томаев, все ребята 
трудились с желанием и интересом, и это было осо-
бенно приятно. Они учились правильно сажать дере-
вья, пробовали рыхлить, удобрять и поливать землю.

По словам заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе начальной школы и классного 
руководителя учащихся Светланы Сопоевой, пат-
риотическая деятельность с детьми не должна огра-
ничиваться теоретическими знаниями, которые они 
получают на внеклассных занятиях. Прививать тру-
долюбие ребенку, чувство гордости за свой народ и 
свою страну необходимо регулярно, но ненавязчиво. 
Что касается патриотической акции, она будет про-
должаться. Самое главное в этом благом деле, это 
не число посаженных деревьев, а искренние, трога-
тельные чувства, которые испытывают дети, учас-
твуя в данном мероприятии.

Ирина ДЗУГКОЕВА.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» БЕЗОБРАЗИЕ 
НА КЛАДБИЩЕ ХАТКАРА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ НАМ ПИШУТ

В канун светлого праздника – Вербного воскресенья, не хотела 
писать о плохом, но некоторые люди устраивают вопиющее безоб-
разие на хаткарском кладбище. 

Хорошая традиция к Пасхе приводить в порядок могилы родных. 
Но с какой совестью люди сгребают свой мусор на чужие могилы? 
Неужели так трудно вынести его в контейнер? Ни Бога, ни мертвых 
они уже не боятся! В этот день мы с сестрой одну такую кучу мусо-
ра убрали. В другой раз буду идентифицировать венки и отвозить 
их хозяевам домой. Неужели нужно ставить таблички «Мусор не 
кидать!», чтобы было чисто?

Фатима ПЛИЕВА.

С указанной даты в целях по-
вышения доходов семей, име-
ющих детей, устанавливается 
ежемесячная денежная выпла-
та на ребенка в возрасте от 
8 до 17 лет. Она будет предо-
ставляться в том случае, если 
ребенок является гражданином 
РФ и постоянно проживает на 
территории страны, а размер 
среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину про-
житочного минимума на душу 
населения, установленную в 
регионе в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.10.1997 
г. № 134-ФЗ (Указ президента 
России от 31.03.2022 № 175 «О 

ежемесячной денежной выпла-
те семьям, имеющим детей»).

Размер ежемесячной вы-
платы составит 50 % величины 
прожиточного минимума для 
детей, установленной в соот-
ветствующем субъекте РФ на 
дату обращения за ее назна-
чением. Однако если размер 
среднедушевого дохода семьи, 
рассчитанный с учетом выпла-
ты в указанном размере, не пре-
высит величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
то выплата будет назначена в 
размере 75 % величины про-
житочного минимума для де-
тей. Если же и в данном случае 

размер среднедушевого дохо-
да семьи не превысит величи-
ну прожиточного минимума на 
душу населения, то она будет 
назначена в размере 100% ве-
личины прожиточного миниму-
ма для детей.

Выплата будет производить-
ся с 1 мая 2022 года ПФР (если 
полномочия по осуществлению 
выплаты переданы регионом 
фонду) или уполномоченным 
органом исполнительной вла-
сти субъекта РФ (если расход-
ные обязательства региона на 
осуществление выплаты обе-
спечиваются исключительно за 
счет средств из его бюджета).

 УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ ВЫПЛАТА ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ
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УСЛУГИ
Крыша дома твоего. Замер, 

установка, доставка. Кровельные 
материалы по ценам изготовите-
ля. Тел. 8-989-135-60-90, 
       8-928-483-43-00

***
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

***
Шпаклевка. с. Красногор.  
Тел. 8-962-749-02-75

***
Копка огородов мотоблоком, 

нарезка борозд. 
Тел. 8-989-743-12-60

ПРОДАЮТСЯ
Мед натуральный, качество — 

100 %. Разнотравье, гречишный, 
пыльца, прополис. Цены ниже 
рыночных. Доставка на дом от 
3-х литров. 
Тел. 8-928-686-81-39, 
     8-906-489-56-77

***
3-комнатная квартира и 

земельный участок. 
Тел. 8-918-824-35-30

***
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

***
Зем. участок — 7 соток. 
Ул. Веселая, 5. 
Тел. 8-928-932-00-27

***
Перегной, чернозем, камень, 

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

***
Тюки — суданка (300 руб.), 2-й 

покос — 130 руб. с. Красногор, 
ул. Ленина. 
Тел. 8-962-749-02-75

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
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АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 
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АО “Осетия-Полиграфсервис”
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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+)

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.

Коллектив "Кадгарон-Агро" 
глубоко скорбит по поводу  без-
временной кончины генераль-
ного директора 

КАЗИЕВА 
Тамерлана Владимировича 
и выражает искреннее собо-

лезнование семье, родным и 
близким.

Коллектив МБОУ СОШ с. Кадгарон глубоко скорбит по поводу  тра-
гической гибели 

КАЗИЕВА Тамерлана Владимировича 
и выражает искреннее соболезнование семье, родным и близким.
Разделяем боль вашей невосполнимой утраты. Покойся с миром.

Хъёдгёроны фермерты 
къорд хъыгзёрдёйё тёфёр-
фёс кёны хёстёджытё ёмё 
хиуёттён 

ХЪАЗИТЫ 
Тамерлан Владимиры фырт

кёй фёзиан, уый фёдыл.
Рухс дзёнёты бад, дё ном 

рох никуы уыдзён. 

ЖАЛЮЗИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ    
РУЛОННЫЕ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

Тел. 8-928-488-27-00.

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

ПРОКАТ
ПАЛАТОК

* Оформление палаток

* Декор и оформление 
свадеб и детских праздников 

* Холодильник

* Повара и официанты.

Тел. 8-919-424-77-50.

ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ 

г. Терек.

Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

Выражаем огромную благодарность всем, 
кто разделил с нами горечь утраты нашей 
дорогой КАРДАНОВОЙ-ДЗУГКОЕВОЙ За-
рифы Татариевны.
Сообщаем, что 40-дневные поминки 

состоятся 21 апреля по адресу: ул.  
Хосроева, 6.

Семья Кардановых.

Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» напоминает, 

что произвести оплату за поставленный газ без комиссии 
можно в кассе компании по адресу: г. Владикавказ, пер. 
Транспортный, 12, через Личный кабинет абонента 
https://мойгаз.смородина.онлайн и мобильное прило-

жение «Мой ГАЗ». Помимо 
оплаты в Личном кабинете 
можно передать показания 
прибора учета газа и про-
смотреть историю платежей. 

При оплате квитанций по 
услугам поставки газа на-
селению через сторонние 
платежные системы (Сбер-
банк, Почта России и т. д.) 
может взиматься комиссия 
в соответствии тарифами, 
установленными данными 
организациями.

СБОРКА 

МЕБЕЛИ
Тел. 8-988-878-01-81,

  Алан.

ООО «АГРО-РЕГИОН»
ПРЕДЛАГАЕТ:

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
СЕМЕНА СОИ (среднеран-
ний, не осыпающийся сорт фран-
цузской селекции)
ГЕРБИЦИДЫ

Наш адрес: г. Дигора, 
ул. С. Бердиева, 82. 

Тел: +7918-702-65-89, 
     +7918-459-47-61.

Сбалансированное пра-
вильное питание – одно из обя-
зательных условий долголетия и 
сохранения работоспособности 
для людей пожилого возраста.

С помощью правильного раци-
она можно скорректировать мно-
жество проблем со здоровьем, 
таких как гастрит, запоры, ожире-
ние, атеросклероз, гипертония.

Что еще важно в 
организации питания?

Как ни удивительно, очень 
важна физическая нагрузка, по-
тому что с возрастом процессы 
несколько замедляются, а в от-
сутствии физической нагрузки 
они замедляются еще больше.

Что в пожилом 
возрасте полезно?

В принципе, любые виды фи-
зической активности, которые 
доступны по состоянию здоровья 
и по силам. Это прогулки, пла-
вание,  скандинавская ходьба, 
танцы, теннис, кому что приятно. 
Это даже может быть просто ра-
бота в саду, в огороде или пешие 
прогулки, например, на даче. Это 
все способствует тому, что пище-
варение идет наиболее активно.

Что касается режима, то пожи-
лым людям в возрасте после 60 
лет желательно распределить 
приемы пищи на 4-5 раз с учетом 
суточной калорийности. Это по-
зволяет ускорить метаболизм и 
способствует мягкому снижению 
веса. Среди других преимуществ 
можно отметить улучшение пи-

щеварения, отсутствие тяжести 
в желудке, поддержание нор-
мального уровня сахара в крови.

Еда для пожилых людей долж-
на быть не только полезной, но 
и разнообразной. В недельном 
меню должны присутствовать 
крупы, макаронные изделия, 
мясо, рыба, яйца, молочные про-
дукты, овощи и фрукты. При этом 
разнообразие определяется ин-
дивидуальными особенностями 
здоровья.

Пища должна вызывать ап-
петит. У многих пожилых людей 
притупляется чувство голода, 
они начинают есть реже и без 
удовольствия. Для того, что-
бы это компенсировать, в блю-
да можно добавлять немного 

специй, улучшающих аппетит, а 
также лук, чеснок и зелень. Кис-
лые фрукты (яблоки, апельсины) 
также обладают способностью 
вызывать аппетит, поэтому их 
можно давать в небольших коли-
чествах незадолго до основного 
приема пищи.

Это обращение не просто к 
пожилым людям, а к их детям в 
первую очередь. Очень важно 
понимать те процессы, которые 
происходят в человеческом орга-
низме. Когда человек переступа-
ет порог 60-65 лет, начинаются 
некие изменения. Они не только 
внешние, но и внутренние. 

Республиканский центр 
общественного здоровья и 

медицинской профилактики.

ЗДОРОВЬЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
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