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âàæàåìûå äåïóòàòû, ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå,
âåòåðàíû ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è âñå ðàáîòíèêè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì – Äíåì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ!
Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå – ýòî íàèáîëåå ïðèáëèæåííîå ê
ëþäÿì çâåíî âëàñòè, íà êîòîðîå ñåãîäíÿ âîçëîæåíà áîëüøàÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
òåððèòîðèé è áëàãîïîëó÷èå æèòåëåé. Ìíîãèå ïðîáëåìû, ñ
êîòîðûìè çà÷àñòóþ ñòàëêèâàåòñÿ ÷åëîâåê, ðåøàþòñÿ íà
ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå. Íàøà îáùàÿ öåëü — ðàáîòàòü äëÿ
ëþäåé è â èíòåðåñàõ ëþäåé, â ôîðìàòå îòêðûòîãî äèàëîãà ðåøàòü íàñóùíûå âîïðîñû.
Ãëàâíîé ñîñòàâëÿþùåé óñïåõà â ðàçâèòèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé áûëè, åñòü è áóäóò ÷åñòíûå,
íåðàâíîäóøíûå, êîìïåòåíòíûå, îòñòàèâàþùèå èíòåðåñû íàñåëåíèÿ ëþäè. Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü âàì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ïðåäàííîñòü äåëó è îòâåòñòâåííîñòü.
Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âåòåðàíàì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûå ñòîÿëè ó èñòîêîâ
ñòàíîâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âíåñëè äîñòîéíûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî ðàéîíà.
Äîðîãèå ðàáîòíèêè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ! Æåëàåì âàì ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ,
ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ è âåñîìûõ äîñòèæåíèé íà áëàãî Àðäîíñêîãî ðàéîíà è åãî
æèòåëåé. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!
Âëàäèñëàâ ÌÀÐÇÀÅÂ, ãëàâà ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí.
Âëàäèñëàâ ÁÀÑÈÅÂ, ãëàâà ÀÌÑ ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí.

ÒÅÐÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ ÏÎÌßÍÓËÈ
ÏÐÅÄÊÎÂ — ÆÅÐÒÂ ÃÅÍÎÖÈÄÀ 20-õõ ÃÎÄÎÂ

ÄÀÒÀ

17 àïðåëÿ — äåíü ïàìÿòè ãåíîöèäà Òåðñêèõ êàçàêîâ.
Èñòîðè÷åñêè ýòîò äåíü ñâÿçàí ñ äàòîé, êîãäà ïî ïðèêàçó
Ñåðãåÿ Êèðîâà è Ãðèãîðèÿ Îðäæîíèêèäçå êàçà÷üå
íàñåëåíèå ñòàíèö Âîðîíöîâî-Ä
Ä àøêîâñêîé, Ôåëüäìàðøàëüñêîé, Ñóíæåíñêîé è Òàðñêîé áûëî âûñåëåíî èç
ñâîèõ äîìîâ â ðàéîí ñòåïåé Ìèíåðàëîâîäñêîãî ðàéîíà.
Â õîäå âûñåëåíèÿ êàçàêè ïîòåðÿëè áîëüøóþ ÷àñòü
ñâîåãî èìóùåñòâà, íåêîòîðûå áûëè óáèòû.
Åæåãîäíî íà Êóðãàíå ïàìÿòè ñîáèðàþòñÿ òåðöû èç
Êèçëÿðà, ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè,
Ñòàâðîïîëüÿ è Ñåâåðíîé Îñåòèè, ÷òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü
ñâîèõ ïðåäêîâ — êàçàêîâ, ïîãèáøèõ â ãîäû ðåïðåññèé. Â
ìàðòå - àïðåëå 1920 ãîäà íåñêîëüêî òûñÿ÷ ñòàðèêîâ, æåíùèí è äåòåé ñòàëè æåðòâàìè ãîíåíèé, âîçäâèãíóòûõ íà
òåðñêîå êàçà÷åñòâî. Áîëüøå âñåãî ïîñòðàäàëè ñòàíèöû,
ðàñïîëîæåííûå ïî ðåêå Ñóíæå îò Òàðñêîé äî Ãðîçíîãî. Â
ïàìÿòü î ïîãèáøèõ, â 1990-å ãîäû òåðñêèìè êàçàêàìè
áûë ñîîðóæåí êóðãàí è âîäðóæåí Ïîêëîííûé êðåñò.
Íàêàíóíå ïå÷àëüíîé äàòû, 16 àïðåëÿ 2022 ãîäà, â
ãîðîäå Áåñëàíå Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ íà Êóðãàíå ïàìÿòè, ïîñâÿùåííîì æåðòâàì ãåíîöèäà Òåðñêîãî êàçà÷åñòâà, ïðîøëè
òðàóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Â ýòîì ãîäó â ïîìèíîâåíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî
òûñÿ÷è ÷åëîâåê ïðåäñòàâèòåëåé êàçà÷üèõ îáùåñòâ ñî
âñåãî Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, äóõîâåíñòâà, îáùåñòâåííîñòè
è îðãàíîâ âëàñòè Ñåâåðíîé Îñåòèè. Äåëåãàöèè òåðöåâ
ïðèáûëè èç Ñòàâðîïîëüÿ, ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè,
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè, Äàãåñòàíà è Èíãóøåòèè.
Â òðàóðíîì ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâîâàëè è àðäîíñêèå
êàçàêè âî ãëàâå ñ àòàìàíîì ñòàíèöû Íèêîëàåì
Êîðíèåíêî.

— Ìû ïîìíèì è ÷òèì ïàìÿòü íàøèõ ïðåäêîâ è
ñòàðàåìñÿ ïåðåäàâàòü ñâîè òðàäèöèè, çíàíèÿ ìëàäøèì.
Îíè äîëæíû çíàòü î ôàêòàõ èñòîðèè êàçà÷åñòâà, äàæå
ñàìûõ òðàãè÷åñêèõ, — ïîä÷åðêíóë îí.
Ïî áëàãîñëîâåíèþ åïèñêîïà Âëàäèêàâêàçñêîãî è
Àëàíñêîãî Ãåðàñèìà çàóïîêîéíóþ ïàíèõèäó ñîâåðøèë
ðóêîâîäèòåëü åïàðõèàëüíîãî îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ
ñ êàçà÷åñòâîì èåðåé Âàñèëèé Ãðèáåí÷åíêî.
Ó Êóðãàíà áûëà ñîâåðøåíà ëèòèÿ, çàòåì ñîñòîÿëñÿ
ïîìèíàëüíûé ìèòèíã, è êàçàêè âîçëîæèëè öâåòû ê
êóðãàíó. Äàëåå òåðöû ïîñåòèëè êëàäáèùå "Ãîðîä
Àíãåëîâ" è çäàíèå ðàçðóøåííîé áîåâèêàìè øêîëû.
Ôåëèêñ ÊÈÐÅÅÂ.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÐÅØÀÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÛ ËÅÃ×Å ÑÎÎÁÙÀ!
à ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ïîñëåäíèõ ëåò, âåñíîé,
Í
æèòåëè óëèöû ×êàëîâà ñòàëêèâàëèñü ñ áîëüøîé
ïðîáëåìîé — ïîñëå âûïàäåíèÿ îñàäêîâ èõ äîìî-

âëàäåíèÿ îêàçûâàëèñü â íàñòîÿùåé çîíå ïîäòîïëåíèÿ.
— Ó íàñ çàòàïëèâàëî äâîðû, ïîäâàëû, âîäà
äîõîäèëà äî ïîðîãîâ äîìîâ, — ãîâîðÿò ïðîæèâàþùèå
çäåñü Áàòðàäç Äçàíàåâ è Ýëüáðóñ Òåäååâ. — Òàêîå
ïðîèñõîäèëî ïîñëå êàæäîãî ëèâíÿ. Ïðè÷èíîé ÿâëÿëîñü
òî, ÷òî óðîâåíü ïðîåçæåé ÷àñòè óëèöû áûë çàìåòíî
âûøå
óðîâíÿ
ôóíäàìåíòîâ
äîìîâëàäåíèé,
ñîîòâåòñòâåííî, âîäà ïðîñòî çàëèâàëà äîìà. Â ýòîì
ãîäó ìû, âñå ñîñåäè, ðåøèëè ñîîáùà èñïðàâèòü ýòó
ïðîáëåìó è îáðàòèëèñü ê ðóêîâîäñòâó ãîðîäà è ðàéîíà ñ
ïðîñüáîé ïîìî÷ü. Ãëàâà Àðäîíà Èãîðü Õàìèöåâ ïîìîã
íàì, âûäåëèâ ñïåöòåõíèêó, ãëàâà ÀÌÑ ðàéîíà
Âëàäèñëàâ Áàñèåâ è åãî çàìåñòèòåëü Àëàí Àäûðõàåâ, â
ñâîþ î÷åðåäü, ïîìîãëè ðåøèòü âîïðîñ ñ ìàòåðèàëîì
äëÿ ïîäñûïêè è âûðàâíèâàíèÿ ïðîåçæåé ÷àñòè. Æèòåëè
óëèöû òàêæå íå îñòàëèñü â ñòîðîíå — îíè ïðèîáðåëè
ãîðþ÷åå äëÿ ñïåöòåõíèêè è áîëüøåãðóçíûõ ñàìîñâàëîâ,
ïîðàáîòàëè è âðó÷íóþ. Ïðèøëîñü ñíÿòü ãðåéäåðîì
âåðõíèé ñëîé ãðóíòà, çàòåì âûðîâíÿòü ñúåçäû ê
äîìîâëàäåíèÿì. Áûëî âûâåçåíî áîëüøå äåñÿòêà
ñàìîñâàëîâ ñíÿòîãî ãðóíòà. Õîòåëîñü áû îòìåòèòü
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Àëàíà Ìàêèåâà, Âàëåðèÿ Õóáàåâà, Àëàíà Âàòàåâà,
Êàçáåêà Äæèãêàåâà è âñåõ, êòî, â áóêâàëüíîì ñìûñëå,
âûðîâíÿë ñèòóàöèþ. Ñåé÷àñ, áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé
ðàáîòå, íåîáõîäèìîñòü âíîâü ïðèáåãàòü ê ïîìîùè
ñîòðóäíèêîâ Ì×Ñ óæå íå âîçíèêíåò, — îòìåòèëè
íåðàâíîäóøíûå ê ñâîåìó ðîäíîìó ãîðîäó ãðàæäàíå, ïî
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå âçÿâøèåñÿ
çà ðåøåíèå
çàòðóäíèòåëüíîãî âîïðîñà.
Ñîá. èíô.

ÓÊÀÇ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

îò 31 ìàðòà 2022 ã. N 167

ã.Ìîñêâà

"Î ïðèçûâå â àïðåëå - èþëå 2022 ã. ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîåííóþ ñëóæáó è îá
óâîëüíåíèè ñ âîåííîé ñëóæáû ãðàæäàí,
ïðîõîäÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó"
Ðóêîâîäñòâóÿñü ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 31
ìàÿ 1996 ã. N 61-ÔÇ "Îá îáîðîíå" è îò 28 ìàðòà 1998
ã. N 53-ÔÇ "Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé
ñëóæáå", ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îñóùåñòâèòü ñ 1 àïðåëÿ ïî 15 èþëÿ 2022 ã.
ïðèçûâ íà âîåííóþ ñëóæáó ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â âîçðàñòå îò 18 äî 27 ëåò, íå
ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå è ïîäëåæàùèõ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28 ìàðòà 1998 ã. N 53-ÔÇ
"Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå" ïðèçûâó
íà âîåííóþ ñëóæáó, â êîëè÷åñòâå 134 500 ÷åëîâåê.
2. Îñóùåñòâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 28 ìàðòà 1998 ã. N 53-ÔÇ "Î âîèíñêîé
îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå" óâîëüíåíèå ñ
âîåííîé ñëóæáû ñîëäàò, ìàòðîñîâ, ñåðæàíòîâ è
ñòàðøèí, ñðîê âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó êîòîðûõ
èñòåê.
3. Ïðàâèòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïðèçûâíûì êîìèññèÿì îáåñïå÷èòü
âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðèçûâîì íà
âîåííóþ ñëóæáó ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Ôåäåðàëüíûì ìèíèñòðàì, ðóêîâîäèòåëÿì
ôåäåðàëüíûõ ñëóæá è ôåäåðàëüíûõ àãåíòñòâ
îáåñïå÷èòü èñïîëíåíèå ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 28 ìàðòà 1998 ã. N 53-ÔÇ "Î âîèíñêîé
îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå" â îòíîøåíèè ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå è
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó, ïðèíÿòûõ
íà ñëóæáó (ðàáîòó) â ôåäåðàëüíûå ìèíèñòåðñòâà,
èíûå ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è
íàõîäÿùèåñÿ â âåäåíèè ôåäåðàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ
ôåäåðàëüíûå ñëóæáû è ôåäåðàëüíûå àãåíòñòâà, à
òàêæå íà ðàáîòó â îðãàíèçàöèè, ïîäâåäîìñòâåííûå
ñîîòâåòñòâóþùèì ôåäåðàëüíûì îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.
5. Íàñòîÿùèé Óêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â.ÏÓÒÈÍ.

ÏÐÈÊÀÇ

ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÎÁÎÐÎÍÛ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
“Î ïðèçûâå â àïðåëå-è
èþëå 2022 ã. ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîåííóþ ñëóæáó è îá
óâîëüíåíèè ñ âîåííîé ñëóæáû ãðàæäàí,
ïðîõîäÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó”
Âî èñïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 31 ìàðòà 2022 ã. N 167 "Î ïðèçûâå â
àïðåëå - èþëå 2022 ã. ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà âîåííóþ ñëóæáó è îá óâîëüíåíèè ñ âîåííîé
ñëóæáû ãðàæäàí, ïðîõîäÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî
ïðèçûâó" ïðèêàçûâàþ:
1. Êîìàíäóþùèì âîéñêàìè âîåííûõ îêðóãîâ,
êîìàíäóþùåìó Ñåâåðíûì ôëîòîì, âîåííûì êîìèññàðàì îáåñïå÷èòü ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
ïðèçûâà â àïðåëå - èþëå 2022 ã. íà âîåííóþ ñëóæáó â
Âîîðóæåííûå ñèëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äðóãèå
âîéñêà, âîèíñêèå ôîðìèðîâàíèÿ è îðãàíû ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âîçðàñòå îò 18 äî 27 ëåò, íå
ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå è ïîäëåæàùèõ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28 ìàðòà 1998 ã. N 53-ÔÇ
"Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå" (äàëåå —
Ôåäåðàëüíûé çàêîí) ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó.
2. Óâîëèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
ñ âîåííîé ñëóæáû èç Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñîëäàò, ìàòðîñîâ, ñåðæàíòîâ è ñòàðøèí,
ñðîê âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó êîòîðûõ èñòåê.
3. Ïðèêàç îáúÿâèòü âî âñåõ ðîòàõ, áàòàðåÿõ,
ýñêàäðèëüÿõ è íà êîðàáëÿõ.
Ìèíèñòð îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ãåíåðàë àðìèè Ñ.ØÎÉÃÓ.
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÊÀÄÐÎÂ —
ÏÎÂÛØÅÍÍÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Àðäîíå, íà áàçå ÑåÂ
âåðî-Êàâêàçñêîãî
àãðàðíî-òò åõíîëîãè÷åñêîãî

êîëëåäæà, â ðàìêàõ äåëîâîé ïðîãðàììû îòáîðî÷íûõ
ñîðåâíîâàíèé äëÿ ó÷àñòèÿ
â ôèíàëå X Íàöèîíàëüíîãî
÷åìïèîíàòà "Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû" (WorldSkills
Russia) è ïðèðàâíåííûõ ê
íåìó èòîãîâûõ ïåðâåíñòâ
ñîñòîÿëàñü VI Îêðóæíàÿ
ñåññèÿ Àãåíòñòâà Âîðëäñêèëëñ Ðîññèÿ. Íà ñåññèè
áûëè îáñóæäåíû âîïðîñû
ìàññîâîé ïîäãîòîâêè êàäðîâ ïî ñòàíäàðòàì Àãåíòñòâà Âîðëäñêèëëñ Ðîññèÿ.
Â ýòîì ãîäó â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ ÎñåòèÿÀëàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ îòáîðî÷íûå è èòîãîâûå
ïåðâåíñòâà ïî 5 ïðîôåññèîíàëüíûì êîìïåòåíöèÿì
äâèæåíèÿ Âîðëäñêèëëñ Ðîññèÿ, ñðåäè êîòîðûõ
"Âûïå÷êà îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ", "Èíæåíåðèÿ
ëåñîïîëüçîâàíèÿ è ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ", "Êèðïè÷íàÿ êëàäêà", "Ïëîòíèöêîå äåëî" è "Ñèòè-Ôåðìåðñòâî".
Äðóãèìè ðåãèîíàìè — ó÷àñòíèêàìè ñåññèè â
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, ñòàëè
Äàãåñòàí, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ, Êàðà÷àåâî-×åðêåññèÿ, ×å÷íÿ, Èíãóøåòèÿ è Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé.
Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê ãîñòÿì îáðàòèëèñü
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ Ýëëà Àëèáåêîâà è çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî âíåäðåíèþ
ðåãèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
ïðîìûøëåííîãî ðîñòà Àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà (Âîðëäñêèëëñ Ðîññèÿ)
Îëåã Áàçåð. Îí ïîäðîáíî ðàññêàçàë î öåëÿõ
ïðîâåäåíèÿ îêðóæíîé ñåññèè è ïîâåñòêå äåÿòåëüíîñòè Àãåíòñòâà â ðàçðåçå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
ðåãèîíàìè ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ, ïðîãðàìì è
èíèöèàòèâ â 2022 ãîäó.
Ðóêîâîäèòåëü Ðåãèîíàëüíîãî êîîðäèíàöèîííîãî
öåíòðà äâèæåíèÿ Âîðëäñêèëëñ Ðîññèÿ Àëàí
Ìîóðàâîâ ïîäðîáíî îñòàíîâèëñÿ íà îñîáåííîñòÿõ
ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì â Ðåñïóáëèêå
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ.
Îäíèì èç âàæíåéøèõ èòîãîâ ðàáîòû ñåññèè
ÿâèëîñü òîðæåñòâåííîå ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ î
ïðèçíàíèè äåìîíñòðàöèîííîãî ýêçàìåíà ïî ñòàí-

äàðòàì Âîðëäñêèëëñ Ðîññèÿ
ìåæäó äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà îöåíêè êîìïåòåíöèé è
êâàëèôèêàöèé ÀÍÎ "Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà (Âîðëäñêèëëñ
Ðîññèÿ)" Äàíèëîì Óôèìöåâûì è èñïîëíèòåëüíûì äèðåêòîðîì êîìïàíèè "Mercada
Group" Øàëèêî Çàñååâûì.

Â ñâîåì êîììåíòàðèè ðóêîâîäèòåëü Ðåãèîíàëüíîãî êîîðäèíàöèîííîãî öåíòðà äâèæåíèÿ Âîðëäñêèëëñ â ÐÑÎ-Àëàíèÿ, äèðåêòîð ÑÊÀÒÊ Àëàí
Ìîóðàâîâ ïîä÷åðêíóë, êàê âàæíî, ÷òîáû ðàáîòîäàòåëè ïðèçíàëè ðåçóëüòàòû äåìîíñòðàöèîííîãî
ýêçàìåíà ïî ñòàíäàðòàì Âîðëäñêèëëñ, êàê îäèí èç
ãëàâíûõ ïîêàçàòåëåé ïðîôåññèîíàëèçìà ìîëîäîãî
ñïåöèàëèñòà.
— Ïåðâàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ ñ óäîâîëüñòâèåì
ñîãëàñèëàñü ýòî ñäåëàòü, — “MercadaGroup”, —
îòìåòèë îí. — Ýòî — ãðóïïà êîìïàíèé, âêëþ÷àþùàÿ ðåñòîðàíû è êàôå ïðåìèóì-êëàññà âî Âëàäèêàâêàçå. Äëÿ íàñ è íàøèõ âûïóñêíèêîâ ýòî
ñîãëàøåíèå î÷åíü ìíîãî çíà÷èò. Òåïåðü ìû
ñòàíîâèìñÿ äëÿ “Mercada” îïîðíîé ïëîùàäêîé ïî
ïîäãîòîâêå êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ.
Àëàíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ.

ÀÊÖÈß

Ç

âèòèÿ è ðåñóðñíîé ïîääåðæêè
îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ ñåìåé

ñ äåòüìè ñ ÎÂÇ â ã. Âëàäèêàâêàçå
è ñåëüñêèõ ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè.
Ïðîåêò ïîääåðæèâàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà è ñîöðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè, à òàêæå
ðàéîííûì óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ, — ñêàçàë îí. — Çà ïîñëåäíèå ãîäû ÐÄÔ ñîâìåñòíî ñ ôîíäîì "Àáñîëþò-Ïîìîùü" ðåàëèçîâàë â Àðäîíñêîì ðàéîíå íåìàëî
ïðîåêòîâ íà áëàãî íàñåëåíèÿ. Ê
ïðèìåðó, ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî
áûëà îêàçàíà ïîääåðæêà äåòÿì,
çàíèìàþùèìñÿ â ñòóäèè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà è êðóæêå
ðàäèîëþáèòåëåé â ÄÄÒ Àðäîíñêîãî ðàéîíà. È ýòî åùå äàëåêî
íå âñå...
Àñëàí ÃÓÃÊÀÅÂ.
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ÇÀ ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ
Â ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÎÏÜßÍÅÍÈß ËÈØÈËÑß ÑÂÎÁÎÄÛ
ðäîíñêèì ðàéîííûì ñóäîì âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð â îòíîøåíèè æèòåëÿ
À
Àðäîíñêîãî ðàéîíà çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ,

ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 2 ñò. 264.1 ÓÊ ÐÔ, òî åñòü
óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì ëèöîì, íàõîäÿùèìñÿ â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, èìåþùèì ñóäèìîñòü çà
ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñò.
264.1 ÓÊ ÐÔ.
Òàê, ãðàæäàíèí Ê., èìåÿ íåïîãàøåííóþ ñóäèìîñòü çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì
â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, äîëæíûõ âûâîäîâ äëÿ
ñåáÿ íå ñäåëàë. Ïðè óïðàâëåíèè òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì îí áûë îñòàíîâëåí ñîòðóäíèêàìè
ÈÄÏÑ ÎÂ ÄÏÑ ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Àðäîíñêîìó ðàéîíó, êîòîðûå â ñâÿçè ñ îáíàðóæåíèåì ó íåãî ïðèçíàêîâ îïüÿíåíèÿ, îòñòðàíèëè åãî îò óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì.
Íà çàêîííîå òðåáîâàíèå ñîòðóäíèêà ÄÏÑ î
ïðîõîæäåíèè ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà ñîñòîÿíèå îïüÿíåíèÿ Ê.îòâåòèë îòêàçîì,
òåì ñàìûì, ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäà-

Îáîðâàëàñü æèçíü çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà, òàëàíòëèâîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ àãðàðíîé
îòðàñëè Êàçèåâà Òàìåðëàíà Âëàäèìèðîâè÷à.
Ò. Â. Êàçèåâ ðîäèëñÿ â 1949 ãîäó â
ñ. Êàäãàðîí Àðäîíñêîãî ðàéîíà.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Êàäãàðîíñêîé
ñðåäíåé øêîëû â 1966 ãîäó ïîñòóïèë
â Ãîðñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
èíñòèòóò íà ôàêóëüòåò ìåõàíèçàöèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ Ò. Â. Êàçèåâà
íà÷àëàñü â êàäãàðîíñêîì êîëõîçå èì.
Êèðîâà, à â 1982 ãîäó îí áûë èçáðàí
ïðåäñåäàòåëåì ýòîãî õîçÿéñòâà. Óæå
â ïåðâûå ãîäû ïîñëå îêàçàííîãî åìó âûñîêîãî äîâåðèÿ Òàìåðëàí
Âëàäèìèðîâè÷ ïðîÿâèë ñåáÿ çíàþùèì ñïåöèàëèñòîì, ãðàìîòíûì
ðóêîâîäèòåëåì ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé. Çà ãîäû åãî
óïðàâëåíèÿ êîëõîç äèíàìè÷íî ðàçâèâàëñÿ, óëó÷øàëèñü ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè, ïîâûøàëàñü óðîæàéíîñòü âîçäåëûâàåìûõ êóëüòóð. Õîçÿéñòâî íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëîñü ïîáåäèòåëåì â ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ â ðàéîíå è ðåñïóáëèêå, à òàêæå
óäîñòîèëîñü áûòü ó÷àñòíèêîì ÂÄÍÕ.
Â 1988 ãîäó íà áàçå áûâøåãî êîëõîçà èì.Êèðîâà â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì áûëî ñîçäàíî ÎÎÎ "Êàäãàðîí-Àãðî".
Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì áûë èçáðàí Ò. Â. Êàçèåâ.
Òàìåðëàí Âëàäèìèðîâè÷ îòäàâàë âñå ñèëû, çíàíèÿ ðàçâèòèþ
ïðåäïðèÿòèÿ. Åãî îòëè÷àëè âûñîêàÿ ëè÷íàÿ îòâåòñòâåííîñòü,
ïðîôåññèîíàëèçì, òðåáîâàòåëüíîñòü ê ðàáî÷èì è ñïåöèàëèñòàì.
Ýòî ïîçâîëèëî äîáèâàòüñÿ ïðåäïðèÿòèþ èç ãîäà â ãîä âûñîêèõ
óðîæàåâ. Áûëî ïîñòðîåíî ñîâðåìåííîå êàðòîôåëåõðàíèëèùå,
ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ çåðíîñóøèëüíûé êîìïëåêñ, ñîçäàí ïàðê
ñåëüõîçòåõíèêè, ðàâíûõ êîòîðîìó íå áûëî â äðóãèõ õîçÿéñòâàõ.
Çà äîñòèãíóòûå âûñîêèå ïîêàçàòåëè ÎÎÎ "Êàäãàðîí-Àãðî"
íàãðàæäàëîñü ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ÐÑÎ-À, à çà ó÷àñòèå â 2009 è 2011 ãîäàõ â âûñòàâêå
"Çîëîòàÿ îñåíü" — Äèïëîìàìè Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ìíîãîëåòíÿÿ ïëîäîòâîðíàÿ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå äåëîâàÿ
ðåïóòàöèÿ, ïðèíöèïèàëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, êîððåêòíîñòü â
îòíîøåíèÿõ ñ êîëëåãàìè è ïàðòíåðàìè, âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê
ñîöèàëüíûì íóæäàì ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà è æèòåëåé Êàäãàðîíà
ñíèñêàëè Òàìåðëàíó Âëàäèìèðîâè÷ó àâòîðèòåò è óâàæåíèå â
ðàéîíå è ðåñïóáëèêå. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò è åãî èçáðàíèå
äåïóòàòîì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÔ ñîçûâà 1990-1995 ãã. Òàêæå îí
íåîäíîêðàòíî áûë íàãðàæäåí çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä
ãðàìîòàìè ìèíèñòåðñòâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ è ÐÑÎ-À.
Òàìåðëàí Âëàäèìèðîâè÷ Êàçèåâ ïðîæèë äîñòîéíóþ æèçíü,
îñòàâèë íà çåìëå ÿðêèé ñëåä è êàê ÷åëîâåê, è êàê ðóêîâîäèòåëü.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåì íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.
Â. ÌÀÐÇÀÅÂ, ãëàâà ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí.
Â. ÁÀÑÈÅÂ, ãëàâà ÀÌÑ ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí.

ÏÎÄÀÐÎÊ ÎÒ ÔÎÍÄÀ
àìå÷àòåëüíûé
ïîäàðîê
øêîëüíèêàì ÑÎØ ¹1 ã.
Àðäîíà — êîíñòðóêòîðñêèé íàáîð ðîáîòîòåõíèêè, ïðåïîäíåñëè
ïðåäñòàâèòåëè Ðîññèéñêîãî äåòñêîãî ôîíäà â íàøåé ðåñïóáëèêå.
Êàê ðàññêàçàë íàì ïðåäñåäàòåëü Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÄÔ Äåíèñ Ôåäîðîâè÷,
ýòîò íàáîð — âñåãî ëèøü íåáîëüøàÿ ÷àñòü èç âñåãî, ÷òî
ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
"Îñîáàÿ èíèöèàòèâà" ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà "Àáñîëþò-Ïîìîùü".
— Äàííûé ïðîåêò íàïðàâëåí
íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàç-

ÊÀÇÈÅÂ
Òàìåðëàí Âëàäèìèðîâè÷

òåëüñòâó, ÿâëÿëñÿ ëèöîì, óïðàâëÿþùèì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.
Ïðèãîâîðîì Àðäîíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Ê.
îñóæäåí ê íàêàçàíèþ â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû
ñðîêîì íà 2 ãîäà è 3 ìåñÿöà, ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â êîëîíèè-ïîñåëåíèè, ñ ëèøåíèåì ïðàâà
çàíèìàòüñÿ äåÿòåëüíîñòüþ, ñâÿçàííîé ñ óïðàâëåíèåì òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, ñðîêîì íà 4
ãîäà.
Ýòîò ïðèìåð äîëæåí ïîñëóæèòü óðîêîì äëÿ
âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, íàïîìèíàíèåì, ÷òîáû ñòðîãî ñîáëþäàòü Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. È ïðåæäå ÷åì ñåñòü çà ðóëü â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, ïîäóìàéòå î
ïîñëåäñòâèÿõ — îñòàòüñÿ áåç âîäèòåëüñêîãî
óäîñòîâåðåíèÿ, à åùå — áûòü îñóæäåííûì ê
íàêàçàíèþ â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Êàðèíà ÊÀÐÀÅÂÀ,
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Àðäîíñêîãî ðàéîíà.

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÌÓ ÊÀÏÈÒÀËÓ — 15 ËÅÒ:

íà ÷òî òðàòÿò ìàòêàïèòàë æèòåëè Ñåâåðíîé Îñåòèè
íà÷àëà äåéñòâèÿ ãîñïðîã- í à ï ð à â ë å í í à ÿ
Ñ
ðàììû ïîääåðæêè ñåìåé, òàêèì
ñåìüÿì
èìåþùèõ äåòåé, îðãàíàìè ÏÔÐ ñîñòàâèëà ñâûÑåâåðíîé Îñåòèè çà ïåðâîãî è
âòîðîãî ðåáåíêà âûäàíî áîëåå
68 òûñ. ñåðòèôèêàòîâ íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë.
Ñâûøå 60% âëàäåëüöåâ óæå
ðàñïîðÿäèëèñü íàïðàâëåííûìè
ãîñóäàðñòâîì ñðåäñòâàìè.
Â ðåñïóáëèêå ñàìûì ïîïóëÿðíûì íàïðàâëåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ ñðåäñòâàìè ìàòêàïèòàëà
ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, (â òîì
÷èñëå ñ ïðèâëå÷åíèåì êðåäèòíûõ
ñðåäñòâ). Áîëåå 38,5 òûñ. ñåìåé
ðåøèëè ñâîé "êâàðòèðíûé âîïðîñ" áëàãîäàðÿ ìàòåðèíñêîìó êàïèòàëó. Èç íèõ 15,2 òûñ. ÷àñòè÷íî
èëè ïîëíîñòüþ ïîãàñèëè ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì æèëèùíûå
êðåäèòû, åùå 23,3 òûñ. óëó÷øèëè
æèëèùíûå óñëîâèÿ, íàïðàâèâ
ñðåäñòâà ìàòêàïà íà ïðÿìóþ
ïîêóïêó, ñòðîèòåëüñòâî èëè ðåêîíñòðóêöèþ æèëüÿ áåç ïðèâëå÷åíèÿ êðåäèòíûõ ñðåäñòâ. Îáùàÿ ñóììà âûïëàò ïî äàííîìó
íàïðàâëåíèþ ñîñòàâèëà áîëåå
15,7 ìëðä ðóáëåé.
Îïëàòà îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã òðàäèöèîííî â Ñåâåðíîé
Îñåòèè íà âòîðîé ïîçèöèè — 3,1
òûñ. ñåâåðî-îñåòèíñêèõ âëàäåëüöåâ ìàòêàïèòàëà ñî÷ëè âàæíûì
âëîæèòü ñðåäñòâà â ðàçâèòèå è
îáó÷åíèå ñâîèõ äåòåé. Îíè íàïðàâèëè íà ýòè öåëè 210,5 ìëí
ðóáëåé.
Âîñòðåáîâàíà è åæåìåñÿ÷íàÿ
âûïëàòà ó ñåìåé ñ íåâûñîêèì
äîõîäîì: ñ 2018 ãîäà 1,5 òûñ.
ñåìåé â Ñåâåðíîé Îñåòèè, â
êîòîðûõ ðîäèëñÿ âòîðîé ðåáåíîê, îáðàòèëèñü çà åæåìåñÿ÷íîé
âûïëàòîé èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, à îáùàÿ ñóììà ñðåäñòâ,

øå 119 ìëí ðóáëåé. Ê ñâåäåíèþ,
â òåêóùåì ãîäó
ðàçìåð âûïëàòû
â ðåñïóáëèêå —
11281 ðóá. â ìåñÿö.
Êðîìå òîãî, â îðãàíàõ ÏÔÐ
çàðåãèñòðèðîâàíî 8 çàÿâëåíèé îò
âëàäåëüöåâ ñåðòèôèêàòà íà íàïðàâëåíèå ÷àñòè ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå òîâàðîâ è óñëóã, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñîöèàëüíîé
àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè â îáùåñòâî äåòåé-èíâàëèäîâ, íà ñóììó 428 òûñ. ðóá. è 5 çàÿâëåíèé íà
ñóììó 274 òûñ. ðóá. — â ñ÷åò
íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè ìàì.
Íàïîìèíàåì, ÷òî ó âëàäåëüöåâ ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë ñåãîäíÿ åñòü âîçìîæíîñòü ðàñïîðÿäèòüñÿ åãî ñðåäñòâàìè áåç ëè÷íîãî ïîñåùåíèÿ
êëèåíòñêèõ ñëóæá Ïåíñèîííîãî
ôîíäà èëè ÌÔÖ. Äëÿ ýòîãî
äîñòàòî÷íî ïîäàòü çàÿâëåíèå â
ýëåêòðîííîì âèäå. Ñäåëàòü ýòî
ìîæíî ÷åðåç ëè÷íûå êàáèíåòû
íà ñàéòàõ ÏÔÐ èëè ãîñóñëóã,
ïîøàãîâî óêàçàâ ïðè çàïîëíåíèè
çàÿâëåíèÿ íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ. Îôîðìèòü åæåìåñÿ÷íóþ
âûïëàòó çà âòîðîãî ðåáåíêà ìîæíî òàêæå ñ ïîìîùüþ ýòèõ ñåðâèñîâ íå ïîêèäàÿ äîìà, ïðè ýòîì
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ÏÔÐ çàïðàøèâàåò ñàìîñòîÿòåëüíî èç èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì.
Ïðîãðàììà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà äåéñòâóåò äî 31 äåêàáðÿ
2026 ãîäà. Ðàñïîðÿæåíèå ñðåäñòâàìè ñåðòèôèêàòà âðåìåíåì
íå îãðàíè÷åíî.
Ðåãèîíàëüíûé êîíòàêò-ö
öåíòð
ÏÔÐ: 8-8
800-6
600-0
03-7
71, 51-8
80-9
92.
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К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ШЛИ ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ
21 ИЮНЯ ЗАСТАВА ЖИЛА ЕЩЕ
СВОЕЙ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНЬЮ.
Ночью пограничников разбудил страшный гул моторов. Еще не понимая, в чем
дело, выскакивали из палаток. Вдруг рев
моторов заглушил разрыв бомб. Самолеты
с черными крестами шли в сторону Гродно.
...Война. Она застала войска в гарнизонах и лагерях на значительном расстоянии
от границы, которая охранялась лишь пограничниками да небольшими подразделениями, ведущими работы в укрепрайонах.
Шли первые часы войны. К вечеру на
левом берегу Немана появилась вражеская пехота. Она попыталась с ходу
переправиться через реку, но, встретив
шквальный огонь пулеметов и автоматов,
откатилась назад. Через некоторое время
снова попыталась переправиться. И снова
атаку отбили. Но слишком превосходили
силы противника, и пограничники вынуждены были оставить позиции у Немана.
С боями отходили назад, прошли Гродно,
через железнодорожную станцию, мимо
объятых пламенем обгоревших платформ
и вагонов вышли на окраину города и направились к населенному пункту Скидель.
К полудню дошли до реки Котре. Бойцы
бросились к воде. Кто из пилотки, кто пригоршнями жадно пили, черпая из прохладных волн. Вдруг раздалась команда начальника заставы лейтенанта Адырхаева:
– Занять оборону у моста на восточном
берегу реки! Отрыть окопы!
В книге «Когда опасность рядом», выпущенной в 1977 году издательством «Беларусь», автор Сергей Мальцев, участник

Борис Муккаевич Адырхаев был старшим в семье.
После окончания школы он поступил в Орджоникидзевское пограничное училище. Молодой лейтенант
был направлен в Белоруссию. Через год, в 1936-ом,
он приехал в краткосрочный отпуск. Отец Мукка и
мать Хангуасса настаивали, чтобы из дома он уехал
женатым. Но Борис только отделывался шутками.
Друзьям же объяснял: «Если бы мои родители знали, какая сейчас обстановка... В любое время может
грянуть война. Разве сейчас до свадьбы?..»
Да, тревожная была тогда обстановка. Черные
тучи все плотнее сгущались над горизонтом, предвещая самое недоброе. Это особенно чувствовали
на границе, и это чувство не покидало их все последние дни перед началом войны.
боев, пишет:
«Лейтенант показал нам, где мы должны оборудовать огневые позиции для пулеметов. Адырхаев торопил нас, переходя
от отделения к отделению. Сын солнечной
Осетии, он был энергичным и очень подвижным. Мы все любили его за доброту
и справедливость, хотя он был строгим и
требовательным».
ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ ДЛЯ
ПОГРАНИЧНИКОВ СТАЛ
НАСТОЯЩИМ АДОМ.
Едва забрезжил рассвет, как несколько
звеньев фашистских бомбардировщиков
начали пикировать на их позиции. Вслед за
ними открыла огонь артиллерия. Снаряды
рвались повсюду, взметая вверх землю.
Потом показалась гитлеровская пехота.
Когда солдаты подошли совсем близко,
Адырхаев скомандовал:
– Огонь!

Дружно заработали пулеметы и автоматы. Фашисты падали, но все шли и шли
широкой полосой. Казалось, что не будет
им конца... И в этот момент раздался голос
лейтенанта Адырхаева.
– Вперед! В атаку! За мной!
Он поднялся и увлек за собой всю заставу. Пограничники в выгоревших гимнастерках устремились за ним. Блеснули штыки.
Прокатилось мощное «ура», пограничники
и немцы сошлись вплотную. Наконец, немцы не выдержали и стали отступать. Пограничники гнали их еще метров триста,
потом получили приказ отойти к своим позициям.
Прошла короткая июньская ночь, и на
рассвете опять застонала земля, бомбы
посыпались на головы пограничников. Потом показались вражеские цепи. Немцы с
засученными рукавами, стреляя на ходу,
надвигались лавиной. Вот они все ближе,

ближе, и тут прозвучала команда: «Огонь!»
И снова застучали пулеметы, автоматы,
полетели гранаты. Началась рукопашная...
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СУТОК ШЛА
БИТВА ПОД СКИДЕЛЕМ.
С бойцами других подразделений по десять и более раз в день пограничники ходили в контратаку.
Потом С. Мальцев напишет: «В битве
под Скиделем погиб мой командир, начальник заставы лейтенант Борис Адырхаев. Наспех вырыли могилу рядом с окопами и похоронили. Но нам казалось, что он
и мертвый рядом с нами».
Так погиб наш земляк Борис, или как
просто звали его все, Бабош Адырхаев.
Шли тогда первые дни великой войны.
Печальные строки похоронки распахнули первые двери в Ардоне — двери дома
Мукка Адырхаева, и послышались первые
рыдания. Погибшего на войне солдата
оплакивали долгие годы.
В 1980-м году по приглашению автора
книги «Когда опасность рядом» С. Мальцева сестры Бабоша Соня и Оля побывали в
Белоруссии. На братском кладбище в Бресте, где перезахоронен их брат, поплакали,
вспомнили его, возложили живые цветы на
могилу.
Время проходит, и приглушается боль,
заживают раны, но память жива и бережно
хранит имена этих парней, недоживших,
недолюбивших, павших за нашу свободу.
Их имена стали бессмертными, значит,
бессмертен и он, навек оставшийся молодым начальник пограничной заставы, лейтенант Борис Муккаевич Адырхаев.
Xасан ДЗУГАЕВ.

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ
100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ РСО-АЛАНИЯ
Историческая справка о Северо-Осетинской автономной области (1924-1936 гг.)
В 2024 году исполнится 100 лет со дня образования РСО-Алания. Указ о праздновании
юбилейной даты подписал президент РФ Владимир Путин в мае 2019 года, создан и организационный комитет на федеральном уровне.
А на первом заседании республиканского оргкомитета с участием представителей органов исполнительной власти Северной Осетии, руководства районов республики, представителей общественности
был детально рассмотрен предварительно разработанный план мероприятий. По каждому его пункту
определены сроки и ответственные исполнители,
подготовлены пояснительные записки, дано финансово-экономическое обоснование. Запланирован
ряд культурных, просветительских, научных, спортивных мероприятий как в столице Северной Осетии, так и в районных центрах и населенных пунктах
республики, которые пройдут в течение ближайших лет и до конца 2024 года. Среди них: закладка памятных парков и скверов, выпуск серебряной
монеты и маркированных конвертов, изготовление
сувенирной продукции, показ фильмов североосетинского производства, разработка туристического
маршрута, исторический квест, создание этнодеревни, проведение праздничных концертов, творческих
конкурсов среди школьников и студентов, международных конференций, спортивных состязаний, выставок, благоустройство центральных улиц и общественных территорий, а также капитальный ремонт
и реконструкция ряда объектов.
В ходе обмена мнениями отдельные пункты были
объединены, дополнены, прозвучали новые предложения, которые будут внесены в план. Так, по
инициативе Совета ветеранов Северной Осетии в
перечень мероприятий будет добавлено проведение республиканского конкурса среди школьников
«Моя фамилия в истории Осетии» – проводя исследовательскую работу, ребята будут изучать историю своих фамилий и родной республики. Бывший
Председатель МОД «Высший совет осетин» Руслан
Кучиев предложил создать в одном из скверов республики «Галерею славы», где будут отмечены выдающиеся представители Северной Осетии, достигшие высоких успехов на боевом поприще, в науке,
в культуре и других областях за последние 100 лет.
Ниже мы предлагаем вашему вниманию архивные
документы об образовании СОАССР.

(по документам фондов Центрального государственного архива РСО-Алания и Центра историко-политической
документации Государственного архива новейшей истории РСО-Алания)
7 июля 1924 г. на основании Де- комитет (ЦИК) Северо-Осетинской
2 декабря 1925 года постановленикрета ВЦИК Горская АССР распалась автономной области, из 58 действи- ем №55 п.21 ВЦИК утвердил Положена Северо-Осетинскую автономную тельных членов и 21 кандидата. Пред- ние о постоянных представительствах
область (АО), Ингушскую автономную седателем Президиума ЦИК избран краевых (областных) объединений
Авсарагов Марк. Члены ЦИК – Калоев при Президиуме ВЦИК РСФСР.
область и Сунженский казачий округ.
ЦГА РСО-Алания. ФР.-45.
Северо-Осетинская АО была обра- Заурбек, Тотиев Николай, Дударов
зована из Осетинского национального (имя не указано), Гудушаури Георгий.
ОП.1.Д.1.ч.1.Л.1.
округа упраздненной Горской АССР.
Газета Власть труда №21
Центром области был назначен город
2 февраля 1926 года Центральот 27.01.1925 г., №27
Владикавказ, который имел статус авот 03.02 1925 г. ный исполнительный комитет (ЦИК)
тономного города.
Северо-Осетинской автономной обДекрет Всероссийского Централь2 февраля 1925 года в г. Ростове ласти уведомляет Представительство
ного Исполнительного Комитета открылся 1-й Краевой съезд Советов. Северной Осетии при ВЦИК РСФСР
(ВЦИК) от 7 июля 1924г. «Об упразд- В работе съезда в качестве делегата об отсутствии для Северо-Осетиннении Автономной Горской Социа- от Северо-Осетинской автономной ской автономной области отдельной
листической Советской республики области принял участие Саханджери Конституции и об осуществлении деятельности в соответствии с Декретом
и об образовании двух автономных Мамсуров.
областей Северной Осетии и ИнГазета Власть труда №27 Всероссийского Центрального Исполгушетии; автономной администраот 03.02 1925 г. нительного Комитета от 7 июля 1924 г.
тивной единицы Сунженский округ и
ЦГА РСО-Алания. ФР. 45.
о выделении г. Владикавказа в саОП.1.Д.1ч.1.Л.194.
На заседании съезда от 6 февраля
мостоятельную административную 1925 года Северо-Осетинская автоединицу». Собрание узаконений и номная область принята в состав СеВ 1934 году на основании постараспоряжений Рабочего и Крестьян- веро-Кавказского края.
ского Правительства от 10 сентяГазета Власть труда №31 новления Совета Министров РСФСР
бря 1924г. №66 Отделение первое,
от 07.02 1925 г. представительства краев, республик и
стр.656. Объявлен постановлением
областей при ВЦИК прекратили свою
На последнем заседании съезда от деятельность.
Президиума Горского Центрального
Исполнительного Комитета от 4 8 февраля был избран Краевой исВ 1934 году Северо-Кавказский край
полком, в состав которого от Север- разделен на две половины: западную
августа 1924 года №16.
ЦГА РСО-Алания ФР. 45.Оп.1.Д.165 ной Осетии вошли: Казбек Борукаев, — Азово-Черноморский край (центр
тЛл.30-31. Симон Такоев, Токиева (имя не указа- — Ростов-на-Дону) и восточную —
ФР. 41.Оп.1.Д.242.Лл.25-26. но), Габла Аликов и Одинцов (имя не собственно Северо-Кавказский край
указано).
(центром сначала был Пятигорск, а
Газета Власть труда №35 в январе 1936 г. он был переведен в
На заседании Владикавказского губернского ревкома от 6 октября 1924
от 12.02.1925 г., №37 Орджоникидзе). В составе Северог. принято постановление о вхождении
от 14.02. 1925 г. Кавказского края остались территория
г. Владикавказа в Краевое объединенынешнего Ставропольского края, а
ние Юго-Восточного края.
24 сентября 1925 года в Москве также автономные области Северного
Согласно выписке из протокола за- начало свою работу Северо-Осетин- Кавказа: Кабардино-Балкарская, Караседания Владикавказского окружного ское Представительство при Президи- чаевская, Черкесская, Северо-Осетинсъезда Совета рабочих, крестьянских, уме ВЦИК, а 29 сентября Президиум ская, Чечено-Ингушская.
С 1936 года с образованием союзкрасноармейских депутатов 1-го созы- ВЦИК утвердил первого председателя
ва было подтверждено ранее принятое Северо-Осетинского Представитель- ного государства и в соответствии с
решение Ревкома Владикавказского ства Евгения Давидовича Рамонова, новой Конституцией СССР, принятой
округа о вхождении Владикавказского революционера, известного врача. 5 декабря 1936 года на чрезвычайС 27 января 1926 года его сменил ном VIII Всесоюзном съезде Советов
округа в Северо-Кавказский край
ЦГА РСО-Алания. ФР. Дзампов Василий Гаврилович. В 1929 СССР, Северо-Осетинская автономная
47.Оп.1.Д.344.Л.62. в должности Представителя Севе- область стала именоваться «Североро–Осетинской автономной области Осетинская автономная советская со25-26 января 1925 г. в г. Влади- состоял Михаил Давидович Ботоев, в циалистическая республика» в составе
кавказе проходил 1-й областной съезд 1930 году – Петр Иванович Екати, в РСФСР. Тем самым осетинский народ
Советов Северо-Осетинской автоном- 1930-1931гг. – Кермен Гаврилович Го- получил высшую политическую форму
ной области. В работе съезда приняли коев, в 1931-1932 гг. – Иван Тимофее- автономии и образовал свое социалиучастие 115 делегатов, из которых 35 вич Гацоев, в 1932-1933гг. –Хасанбек стическое государство.
- женщины. На съезде состоялись вы- Кайтикоевич Кайтов.
боры в Центральный исполнительный
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ
ПАСХА ЗАВАРНАЯ
• творог – 1 кг
• яйца (желтки) – 5 шт.
• масло сливочное – 300 г
• сметана 20% – 250 г
• сахар – 1 стакан
• ванилин – по вкусу
• грецкий орех измельченный – 1/2 стакана
• изюм – 1/2 стакана

Свежий творог протереть через сито вместе с размягченным
сливочным маслом. Добавить
сырые желтки, сметану, сахарный песок. Аккуратно перемешать. Поставить кастрюлю на
огонь и, непрерывно помешивая,
чтобы не пригорело, довести до
кипения (до первых пузырьков),
но не кипятить. Снять с огня, немного остудить и еще раз вымешать деревянной лопаткой.
Добавить ванилин, измельченные орехи и тщательно промытый изюм.
Получившуюся массу размешать, выложить в подготовленную форму на марлю и поместить в холодное место, положив
гнет, на сутки. Сыворотка стечет,
и пасха будет готова к употреблению.
ВЕСЕННИЙ КЕКС
• мука – 320 г
• сахар – 250 г
• яйца – 4 шт.
• сметана – 200 г
• масло сливочное – 100 г
• сода – 1/2 ч. л.
• какао – 2 ст. л.
• ванилин – 1 пакетик

Соду погасить уксусом или соком лимона. Муку, сахар, яйца,
сливочное масло, сметану, ванилин взбить миксером на медленной скорости до однородной
массы, добавить гашеную соду и
перемешать. Разделить тесто на
две равные части, в одну из частей добавить какао и тщательно
перемешать.
В смазанную сливочным маслом форму вылить светлое и
коричневое тесто, чередуя их
между собой. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов
в течение 40-50 мин.
Украсить глазурью и посыпкой.
ПАСХА «ЦАРСКАЯ»
• творог – 500 г
• желтки яичные – 2 шт.
• масло сливочное – 200 г
• сметана – 200 г
• сахар – 1,5 стакана
• миндаль – 100 г
• цукаты – 100 г
• изюм – 2 ст. л.
• шоколадная крошка – 2
стакана
• ванилин по вкусу

Свежий, хорошо отжатый творог и холодное сливочное масло
пропустить через мясорубку. Сырые желтки растереть с 1 стаканом сахара. Добавить немного
ванилина, сметану, перемешать
с творожно-сливочной массой и
протереть через мелкое сито.
Аккуратно добавить в массу
изюм, цукаты, пропущенный через мясорубку миндаль и оставшийся сахар. Выложить массу в
форму, положить легкий гнет и
поставить в холодное место на
несколько часов. Готовую пасху
украсить шоколадной крошкой.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АРДОНСКОГО РАЙОНА!

23 апреля в 8 часов утра
в центре г. Ардона откроется предпраздничная ярмарка!
На ярмарке будут предоставлены места для продажи продукции
агропромышленного комплекса, организуются выставки-продажи
декоративно-прикладного и изобразительного творчества, продажа
пасхальных товаров и украшений, сувениров и т.д.
Представители бизнеса, которые желают участвовать в ярмарке,
должны заранее подать заявки в АМС Ардонского района.
За подробной информацией и для подачи заявок
обращаться по телефону: 8-928-071-21-11.

УСЛУГИ

Крыша дома твоего. Замер,
установка, доставка. Кровельные
материалы по ценам изготовителя. Тел. 8-989-135-60-90,
8-928-483-43-00
***
Принимаем заказы на изготовление и установку памятников и плитки.
Тел. 8-962-745-98-01, Аслан
***
Стирка ковров, паласов, пледов. Забираем, доставляем.
Тел. 8-919-423-91-25, Венера

ПРОДАЮТСЯ

2-комнатная квартира (49
кв/м) на 2 этаже 2-этажного
дома напротив райбольницы —
2 млн. руб.
Тел. 8-989-133-65-47
***
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

***
Саженцы плодовых деревьев
в ассортименте, рассада цветов,
подвесные кашпо, розы, многолетники.
Тел. 8-989-133-65-47, Лолита.
***
Картофель белый (Галанка) 38 руб./кг ( в мешке 30-35 кг).
Доставка из г. Дигоры в г. Ардон
– 50 руб./точка.
Тел. 8-988-878-66-73
***
Качественные тюки соломы
(ячмень) по 130-140 руб. со склада. Тел. 8-928-932-38-28

РАЗНОЕ
Куплю бычков, телок от 3
мес. и коров.
Тел. 8-928-072-42-44
***
Комбикорм из пшеницы, ячменя, проса с добавлением глютена - 14 руб./кг. Также в наличии
соль (глыба), кукуруза и др.
корма. Тел. 8-989-741-69-13

21 апреля 2022 г.

ПРОВОДИТСЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
29 июня 2021 года вступил в
действие Федеральный закон от
30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Указанные изменения позволят органам местного самоуправления выявлять и уточнять
сведения о правообладателях
ранее учтенных объектов недвижимости и вносить их в Единый
государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН).
Ранее учтенные объекты – это
те объекты, права на которые
возникли до вступления в силу
Федерального закона от 21 июля
1997 года № 122 – ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним».
Реализация положений закона
позволит повысить качество содержащихся в ЕГРН сведений, а
также повысить степень защиты
имущественных интересов правообладателей ранее учтенных
объектов.
Управлением Росреестра по
Республике Северная Осетия
– Алания (далее - Управление)
был разработан план мероприятий «дорожная карта» «По
увеличению имущественной налоговой базы Республики Северная Осетия – Алания на 20212022 гг.», в который включены
мероприятия по реализации
Федерального закона № 518ФЗ, а также проект постановления Правительства Республики Северная Осетия – Алания
о создании рабочей группы по
реализации плана мероприятий
«дорожной карты», включающей
в себя глав всех муниципальных
районов Республики Северная
Осетия – Алания.

13 мая 2021 г. Правительством
Республики Северная Осетия
– Алания вышеуказанный план
мероприятий «дорожная карта»
был принят.
Управлением были разосланы
перечни объектов недвижимости, содержащих сведения по
214 поселениям из 224 поселений Республики Северная Осетия – Алания, в органы местного
самоуправления.
Представителями управления
во всех муниципальных районах
республики проведены семинары-совещания с представителями администраций местного
самоуправления районов и поселений Республики Северная
Осетия – Алания по вопросам
реализации 518-ФЗ по алгоритму проведения работ по выявлению правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости.
Также необходимые разъяснения даются главам муниципальных образований на заседаниях
рабочей группы.
Рабочей группой для муниципальных образований разработан план-график выявления правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости.
По результатам проделанной
работы на сегодняшний день в
Управление поступило и внесено
в ЕГРН 162 заявления о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости в отношении
162 объектов недвижимости,
зарегистрировано в ЕГРН 9115
прав на ранее учтенные объекты
недвижимости, перечни которых
были направлены в органы местного самоуправления.
Пресс-служба Управления
Росреестра по РСО-А.

МАГАЗИН "РЫБА"

Поступление копченой свинины: окорок,
грудинка, корейка, рулька, куры копченые.
Свежемороженная океаническая рыба,
соленые сельдь и скумбрия.
Ул . К о м м у н а л ь н а я , 3 .
тел. 8-903-484-15-74.

ООО "Артель"

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР.
Тел. 8(867-32)3-19-93, 8-928-858-54-86,
8-938-882-45-45, с 9:00 до 18:00.

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.

ПРОКАТ

НОВЫХ
ПАЛАТОК
агтё, арынгтё.
Тел. 8-918-837-20-98.

Выражаем огромную благодарность родным, соседям, друзьям и всем, кто разделил с нами горечь утраты нашей дорогой БОРБОТЬКО-БУЛКАЕВОЙ Залины Грамитовны.
Сообщаем, что 40-дневные поминки состоятся 23
апреля по адресу: ул. Пролетарская, 41.
Выражаем огромную благодарность родным, соседям, друзьям, бывшему коллективу ПМК-224 и всем, кто разделил с
нами горечь утраты нашего дорогого КАРАЕВА Эльбруса
Созрикоевича.
Сообщаем, что 40-дневные поминки состоятся 22
апреля по адресу: ул. Первомайская, 110.
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