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Ñ å â å ð î - ÊÊ à â ê à ç ñ ê î ã î
àãðàðíî-òòåõíîëîãè÷åñêîãî  êîë-
ëåäæà  ïðîõîäÿò  îòáîðî÷íûå
ñîðåâíîâàíèÿ  äëÿ  ó÷àñòèÿ  â
ôèíàëå  X  Íàöèîíàëüíîãî  ÷åì-
ïèîíàòà  "Ìîëîäûå  ïðîôåññèî-
íàëû"  (WorldSkills  Russia)  -  2022
è  ïðèðàâíåííûõ  ê  íåìó  èòîãîâûõ
ïåðâåíñòâ.  Îçíàêîìèòüñÿ  ñ  ðà-
áîòîé  ñîðåâíîâàòåëüíûõ  ïëî-
ùàäîê  è  îáñóäèòü  ñ  ìîëîäûìè
ïðîôåññèîíàëàìè  ðàçâèòèå
êîìïåòåíöèé  ïðèáûë  Ãëàâà
ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ  Ñåðãåé  ÌÅÍßÉËÎ.

Â ýòîì ãîäó â Ñåâåðíîé Îñå-
òèè âïåðâûå ïðîâîäèòñÿ îòáî-
ðî÷íûé ÷åìïèîíàò ìîëîäûõ ïðî-
ôåññèîíàëîâ ïî ïÿòè êîìïå-
òåíöèÿì: "Âûïå÷êà îñåòèíñêèõ
ïèðîãîâ", "Èíæåíåðèÿ ëåñîïîëü-
çîâàíèÿ è ëåñîâîññòàíîâëå-
íèÿ", "Êèïè÷íàÿ êëàäêà", "Ïëîò-
íèöêîå äåëî" è "Ñèòè-Ôåðìåð-
ñòâî". Äåìîíñòðèðóþò ìàñòåð-
ñòâî íà ïëîùàäêàõ ÷åìïèîíàòà
øêîëüíèêè îò 14 äî 16 è ñòó-
äåíòû îò 16 äî 22 ëåò. Âñå
ó÷àñòíèêè — ïîáåäèòåëè ðåãèî-
íàëüíûõ ýòàïîâ ÷åìïèîíàòà "Ìî-
ëîäûå ïðîôåññèîíàëû" (World-
Skills Russia) â 54 ñóáúåêòàõ ÐÔ,
â òîì ÷èñëå â Ñåâåðíîé Îñåòèè.
Ê îöåíèâàíèþ êîíêóðñíûõ ðàáîò
ïðèâëå÷åíû 22 ñåðòèôèöèðî-
âàííûõ ýêñïåðòà "Âîðëäñêèëëñ"
ñî âñåé Ðîññèè.

Ñåðãåé Ìåíÿéëî ïîä÷åðêíóë,
÷òî òàêèå êîíêóðñû ñåãîäíÿ,
êîãäà ýêîíîìèêà îñòðî íóæäàåòñÿ
â âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòàõ ñðåäíåãî çâåíà,
îñîáåííî âàæíû.

— Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ñïî-
ñîáñòâóþò ïîâûøåíèþ ïðåñòèæà
ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé, âîñïè-
òûâàþò â ìîëîäîì ïîêîëåíèè

òðóäîëþáèå, óïîðñòâî, öåëåóñò-
ðåìëåííîñòü. Ýòî áîëüøå, ÷åì
ñîðåâíîâàíèå. Äâèæåíèå World-
Skills Russia — îòëè÷íûé ïðîåêò
äëÿ ðàçâèòèÿ è ïðîäâèæåíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ.

Ñåé÷àñ ìû ðàáîòàåì íàä
ìîäåðíèçàöèåé ñèñòåìû îáðà-
çîâàíèÿ ðåñïóáëèêè. Îñîáîå
âíèìàíèå óäåëÿåì ðàçâèòèþ
ïðîôåññèîíàëüíîãî, äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîô-
îðèåíòèðîâàíèþ. Ìîäåðíèçàöèè
áóäóò ïîäëåæàòü ïðîãðàììû
îáó÷åíèÿ. Ñòîèò òàêæå âîïðîñ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðî-
ôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî
ñîñòàâà — âîò òà ðàáîòà, êîòîðàÿ
íàì ïðåäñòîèò, — ðåçþìèðîâàë
Ãëàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè Ñåðãåé
Ìåíÿéëî.

WorldSkills — ýòî ìåæäóíàðîä-
íàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ àññîöèàöèÿ,
öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ïîâû-
øåíèå ñòàòóñà è ñòàíäàðòîâ
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè è
êâàëèôèêàöèè ïî âñåìó ìèðó.
Îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ World
Skills ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ êîí-
êóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñ-
òåðñòâà â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ. Â
2013 ãîäó ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÑÎ-Àëà-
íèÿ è ïðåäñòàâèòåëÿìè ìåæäó-
íàðîäíîãî äâèæåíèÿ WorldSkills
áûëî ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î
ñîòðóäíè÷åñòâå.

Ðåãèîíàëüíûé êîîðäèíà-
öèîííûé öåíòð äâèæåíèÿ World-
Skills ñîçäàí íà áàçå Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî àãðàðíî-òåõíîëîãè-
÷åñêîãî êîëëåäæà.

Ïðåññ-ññëóæáà  
Ãëàâû  è  Ïðàâèòåëüñòâà

ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ.

Â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ ìå-
ðîïðèÿòèÿ — ãëàâà  Àðäîíñêîãî
ðàéîíà Âëàäèñëàâ  Ìàðçàåâ,
ãëàâà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
Âëàäèñëàâ  Áàñèåâ, ãëàâû
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ðàéîíà.

— Çàäà÷ ïåðåä îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñòîèò
ñåãîäíÿ íåìàëî, — îòìåòèë  â
ñâîåì îáðàùåíèè ê ñîáðàâøèì-
ñÿ Ãëàâà ðåñïóáëèêè Ñ. Ìåíÿé-
ëî. —  Èõ ðåàëèçàöèÿ íåâîç-
ìîæíà áåç ñîöèàëüíîé è ýêî-
íîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè. Â
êîíå÷íîì èòîãå ìåñòíàÿ âëàñòü
äîëæíà ðàáîòàòü íà óëó÷øåíèå
êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé. Åñëè
êàæäûé íà ñâîåì ðàáî÷åì ìåñòå
áóäåò äîáðîñîâåñòíî èñïîëíÿòü
ñâîè îáÿçàííîñòè, òî âî âñåì
áóäåò ïîðÿäîê.

Ñåðãåé Ìåíÿéëî àêöåíòèðî-
âàë âíèìàíèå íà ðÿäå âîïðîñîâ,
íàä êîòîðûìè íåîáõîäèìî ðà-
áîòàòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â òåñíîì âçàèìî-
äåéñòâèè ñ ðåñïóáëèêàíñêîé
âëàñòüþ, ïîÿñíèâ, ÷òî îò ýòîãî
âî ìíîãîì çàâèñèò óñïåøíîå
ðàçâèòèå ðåñïóáëèêè ïî âñåì
íàïðàâëåíèÿì.

Òîðæåñòâåííûì ìîìåíòîì
ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëî  íàãðàæäå-
íèå îñîáî îòëè÷èâøèõñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ. 

Óêàçîì Ãëàâû ðåñïóáëèêè
Ïî÷åòíûå ãðàìîòû çà ïëîäî-
òâîðíóþ äåÿòåëüíîñòü â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  âðó-
÷åíû çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà
îòäåëà ïî âîïðîñàì ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, äåëàì
ìîëîäåæè  Àõñàðó  Ãîäæèåâó  è
ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ÀÌÑ
ñ.Íàðò Ôàòèìå  Äóëàåâîé. Ïî-
÷åòíîé ãðàìîòîé Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé çà
çàñëóãè â ðàçâèòèè ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ, óäîñòîåí ãëàâà
ÀÌÑ ðàéîíà Âëàäèñëàâ  Áàñèåâ.

Äèïëîìàìè ïåðâîé ñòåïåíè è
ïðåìèÿìè íàãðàæäåíû —  æóð-
íàëèñò Èðèíà  Äçóãêîåâà â
íîìèíàöèè "Ëó÷øèé ñïåöèàëèñò
â ñôåðå èíôîðìàöèîííîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ",
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé ÀÌÑ Àðäîíñêîãî
ðàéîíà  Òàìåðëàí  Èëàåâ  â íî-
ìèíàöèè "Ëó÷øèé ñïåöèàëèñò â
ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïî-

ëèòèêè, àðõèòåêòóðû, çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà,
îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíîé
ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñå-
ëåíèÿ è ðàçâèòèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà", íà-
÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà Àð-
äîíñêîãî ðàéîíà Âëàäèñëàâ
Õàáàëîâ â íîìèíàöèè "Ëó÷øèé
ñïåöèàëèñò â  ñôåðå ïðàâîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ".

Èðèíà  ÖÎÏÀÍÎÂÀ.

Äîðîãèå  çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñî Ñâåòëûì Õðèñòîâûì

Âîñêðåñåíèåì! 
Îäèí èç ñàìûõ çíà÷èìûõ õðèñòèàíñêèõ ïðàçä-

íèêîâ, îí ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì òîðæåñòâà æèçíè íàä
ñìåðòüþ, äîáðà íàä çëîì, à òàêæå îãðîìíîé ñèëû
äóõà, êîòîðóþ äàðèò ÷åëîâåêó âåðà, ïîìîãàÿ ñïðàâ-
ëÿòüñÿ ñ ñàìûìè òÿæåëûìè èñïûòàíèÿìè.

Â íàøåé ìíîãîêîíôåññèîíàëüíîé ðåñïóáëèêå, ãäå
òðàäèöèè ïðàâîñëàâèÿ èñòîðè÷åñêè î÷åíü êðåïêè,
Ïàñõà âñåãäà îòìå÷àåòñÿ øèðîêî è òîðæåñòâåííî.
Îíà îáúåäèíÿåò ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ ïîêî-
ëåíèé, ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, âíîâü íàïîìèíàÿ î
íåçûáëåìûõ íðàâñòâåííûõ öåííîñòÿõ, ïîáóæäàÿ ê
äóõîâíîìó î÷èùåíèþ, ñîçèäàíèþ, ëþáâè ê áëèæíåìó
è ìèëîñåðäèþ ê íóæäàþùèìñÿ.

Æåëàþ, ÷òîáû ýòîò ñâåòëûé ïðàçäíèê íàïîëíèë
âàøè ñåðäöà ðàäîñòüþ, îïòèìèçìîì, ñàìûìè òåï-
ëûìè ÷óâñòâàìè! Ïóñòü öàðÿò ñ÷àñòüå è âçàèìîïî-
íèìàíèå â âàøèõ äîìàõ, ïóñòü áóäóò ìèð è ïðîöâå-
òàíèå íà çåìëå Îñåòèè, ïóñòü áóäåò ñèëüíîé è
áëàãîïîëó÷íîé íàøà âåëèêàÿ Ðîäèíà — Ðîññèÿ!

Õðèñòîñ âîñêðåñ!

Ñåðãåé  ÌÅÍßÉËÎ,
Ãëàâà  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ.

Äîðîãèå  æèòåëè  Îñåòèè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñî Ñâåòëûì

Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì — Ïàñõîé! 
Ýòî îäèí èç ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ ïðàâîñëàâíûõ

ïðàçäíèêîâ, êîòîðûé äàðèò íàì ðàäîñòü è
íàäåæäó, óêðåïëÿåò âåðó, âäîõíîâëÿåò íà áëàãèå
äåëà. È ñàìîå ãëàâíîå, âîïëîùàåò â ñåáå èñòèí-
íûå æèçíåííûå öåííîñòè, âåêàìè îáúåäèíÿþùèå
îáùåñòâî — ìèëîñåðäèå, ñîãëàñèå è ñîçèäàíèå.

Ïàñõàëüíûå òîðæåñòâà â íûíåøíåì ãîäó ïðî-
õîäÿò â ïðåääâåðèè èñòîðè÷åñêîãî ñîáûòèÿ —
ïðàçäíîâàíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå 1100-ëå-
òèÿ Êðåùåíèÿ Àëàíèè. Ýòîò çíàêîâûé þáèëåé,
ñèìâîëèçèðóþùèé íåðàçðûâíóþ ñâÿçü âðåìåí è
ïîêîëåíèé, óáåæäåí, ñòàíåò îáúåäèíÿþùèì äëÿ
âñåõ, êòî õðàíèò âåðíîñòü äóõîâíûì òðàäèöèÿì è
íåïðåõîäÿùèì êóëüòóðíûì öåííîñòÿì ìíîãîíàöèî-
íàëüíîé Ðîññèè.

Èñêðåííå æåëàþ âàì, äîðîãèå ìîè çåìëÿêè,
çäîðîâüÿ, ìèðà, äîáðà è áëàãîäåíñòâèÿ. Ïðîöâå-
òàíèÿ íàøåé ðîäíîé ðåñïóáëèêå, íàøåé âåëèêîé
Ðîññèè! 

Õðèñòîñ âîñêðåñ! 

Àëåêñåé  ÌÀ×ÍÅÂ,  
Ïðåäñåäàòåëü  Ïàðëàìåíòà

Ðåñïóáëèêè  Ñåâåðíàÿ  Îñåòèÿ-ÀÀëàíèÿ.  

Óâàæàåìûå  æèòåëè  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà!  
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñî Ñâåòëûì

Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì — Ïàñõîé! 
Â ýòè âåñåííèå äíè ñåðäöà ëþäåé íàïîëíÿþòñÿ

ñâåòëîé ïàñõàëüíîé ðàäîñòüþ. Ïàñõà ÿâëÿåòñÿ
ñèìâîëîì âîçðîæäåíèÿ è âåðíîñòè íðàâñòâåííîìó
äîëãó. Ýòîò ïðàçäíèê â ïîëíîé ìåðå îëèöåò-
âîðÿåò ãëàâíûå îáùå÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè —
äîáðî, ìèëîñåðäèå è ÷åëîâåêîëþáèå, â íåì ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ ñòðåìëåíèå ëþäåé ê ìèðó, ñîãëàñèþ è
ñîçèäàíèþ.

Óòâåðæäàÿ èäåè òîðæåñòâà ìèðà, ïîáåäû äîáðà
íàä çëîì, Ïàñõà ïðîáóæäàåò â íàñ ñòðåìëåíèå
æèòü ïî ñîâåñòè, áûòü ìèëîñåðäíûì, ïîìîãàòü
òåì, êòî íóæäàåòñÿ â çàáîòå è óòåøåíèè.

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Èñêðåííå æåëàåì, ÷òîáû ýòè âåñåííèå ïðàçä-

íè÷íûå äíè ñòàëè äëÿ âñåõ æèòåëåé Àðäîíñêîãî
ðàéîíà ðàäîñòíûìè, ñîãðåëè ñåðäöà òåïëîòîé
îáùåíèÿ ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè. Ïóñòü â âàøèõ
äîìàõ âñåãäà ïðåáûâàþò ìèð è ñîãëàñèå! Äîáðà
âàì è  ñâåòëûõ íàäåæä!

Õðèñòîñ âîñêðåñ! Âëàäèñëàâ  ÌÀÐÇÀÅÂ,
ãëàâà  ÌÎ  Àðäîíñêèé  ðàéîí.

Âëàäèñëàâ  ÁÀÑÈÅÂ,
ãëàâà  ÀÌÑ  ÌÎ  Àðäîíñêèé  ðàéîí.  

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÀÑÕÈ!

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Âìèíóâøèé  ÷åòâåðã  â  çàëå  çàñåäàíèé  Ïàðëàìåíòà  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ  ñîñòîÿëîñü    ñîáðàíèå  Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíûõ  îáðàçîâàíèé  Ñåâåðíîé  Îñåòèè,  íà  êîòîðîì  ïðèñóòñòâîâàëè  îêîëî  ñòà

ïðåäñòàâèòåëåé  îðãàíîâ  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ.  Â  ðàáîòå  çàñåäàíèÿ  ïðèíÿëè  ó÷àñòèå  Ãëàâà
ðåñïóáëèêè  Ñåðãåé ÌÅÍßÉËÎ,  ïðåäñåäàòåëü  ïðàâèòåëüñòâà  Áîðèñ  ÄÆÀÍÀÅÂ, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ    Ïàðëàìåíòà  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ  Ãàðèé  ÊÓ×ÈÅÂ,  ïðåäñåäàòåëü  Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé    ÐÑÎ-  Àëàíèÿ  Áîðèñ  ÍÀÊÓÑÎÂ,  ïîëíîìî÷íûé  ïðåäñòàâèòåëü  ãëàâû  Ñåâåðíîé  Îñåòèè    â
ñîâåòå  ìóíèöèïàëüíûõ  îáðàçîâàíèé  ðåñïóáëèêè    Àõñàðáåê  ÔÀÄÇÀÅÂ.

ÎÎÏÏÐÐÅÅÄÄÅÅËËÅÅÍÍÛÛ  ÂÂÀÀÆÆÍÍÛÛÅÅ  ÌÌÎÎÌÌÅÅÍÍÒÒÛÛ,,  
ÍÍÀÀÃÃÐÐÀÀÆÆÄÄÅÅÍÍÛÛ  ËËÓÓ××ØØÈÈÅÅ



Ñ    1    àïðåëÿ  2022  ãîäà    íà÷àëñÿ      âå-
ñåííèé      ïðèçûâ      â    Âîîðóæåííûå    ñèëû
Ðîññèéñêîé    Ôåäåðàöèè  þíîøåé    1995  -
2004  ãîäîâ  ðîæäåíèÿ.      Ãîä    ñëóæáû  —  íå
òàê    óæ    è    ìíîãî,    äóìàåò      áîëüøàÿ
÷àñòü    íàøåé      ìîëîäåæè    ïðèçûâíîãî
âîçðàñòà.  Ê  òîìó  æå    ìíîãèå  ñ÷èòàþò,  ÷òî
çàùèòà  Ðîäèíû  ÿâëÿåòñÿ    ïî÷åòíîé
îáÿçàííîñòüþ    êàæäîãî    ãðàæäàíèíà.  Ïîä
çíàìåíà        Âîîðóæåííûõ  ñèë    Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè  ñòàíóò  íîâîáðàíöû.  

Ïî èòîãàì  îñåííåãî  ïðèçûâà  2021
ãîäà  âîåííûé  êîìèññàðèàò  Àðäîíñêîãî
è  Àëàãèðñêîãî  ðàéîíîâ    ðóêîâîäñòâîì
ðåñïóáëèêè  íå îòìå÷åí ñðåäè ëó÷øèõ,
òàê  êàê  áûëè ïðîáëåìû ñ ÿâêîé ãðàæ-
äàí,  ïîäëåæàùèõ  ïðèçûâó íà ìåäè-
öèíñêèå  êîìèññèè

Íåìàëî ðåáÿò  èç  Àðäîíñêîãî ðàéîíà
ïðîõîäÿò âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó.
Ñëóæàò  äîñòîéíî,  ðîäèòåëÿì  êîìàí-
äîâàíèå  âîèíñêèõ ÷àñòåé  øëåò  áëàãî-
äàðñòâåííûå  ïèñüìà,  è  â  ñêîðîì  âðå-
ìåíè  ìû  âñåõ ðåáÿò æäåì äîìîé. Òàê,
Ðîáåðò  Ãàãëîåâ, êîòîðûé  ïðîõîäèò
ñëóæáó â ãîðîäå Âëàäèêàâêàçå â  ï.Ñïóò-
íèê, ïðåäñòàâëåí ê ìåäàëè "Çà ñëóæáó íà
Êàâêàçå". Êîìàíäîâàíèå  ÷àñòè î÷åíü
äîâîëüíî  íàøèì  çåìëÿêîì  èç  ã.Àð-
äîíà. Ñîâðåìåííîé  àðìèè  íóæíû  ñèëü-
íûå,  çäîðîâûå  è  îáðàçîâàííûå   çà-
ùèòíèêè.  Ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé
ïðèçûâà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó
îñîáîå âíèìàíèå  áóäåò óäåëåíî  ñîñ-
òîÿíèþ çäîðîâüÿ, îáðàçîâàíèþ  ãðàæ-
äàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó. Äëÿ ýòîãî  ïðèçûâíûå êîìèññèè
ðàéîíîâ   åùå  ãëóáæå  è  òùàòåëüíåå
áóäóò  ïðîâîäèòü  ìåäèöèíñêîå  îáñëå-
äîâàíèå  ïðèçûâíûõ  ðåñóðñîâ.  ß
ñîâåòóþ  íàøèì  ïðèçûâíèêàì,  âñåì,
êîãî  âûçûâàåò  âîåííûé  êîìèññàðèàò,
ÿâèòüñÿ    íà  êîìèññèþ  è  ïðîéòè  åå.
Âåäü  òîëüêî  òàê âû  ñìîæåòå   îïðå-
äåëèòü, ñìîæåòå  âû  ñëóæèòü  â  àðìèè,
à òàêæå âî âñåõ ñèëîâûõ ñòðóêòóðàõ,  èëè
íåò.  Ìíîãèå  õîòÿò  ñëóæèòü,  íî  èì  íå
ïîçâîëÿåò  çäîðîâüå.

Âûçîâ  íà  ìåäèöèíñêóþ  êîìèññèþ  íå
çíà÷èò,  ÷òî  ïðèçûâíèêà  óæå  îòïðàâèëè
äàëåêî  îò  ðîäíîãî  äîìà.  Ñíà÷àëà

îïðåäåëÿåòñÿ  ñòåïåíü  ãîäíîñòè  ê  ïðî-
õîæäåíèþ  âîåííîé  ñëóæáû,  çàòåì  ïðî-
âåðÿåòñÿ  åãî  îòíîøåíèå  ê  ñëóæáå  è
ñòåïåíü îáðàçîâàííîñòè.   Åñëè   ïðè-
çûâíèê  ó÷èòñÿ  â  øêîëå  èëè   âóçå  è   ó
íåãî  åñòü ñîîòâåòñòâóþùèå  äîêó-
ìåíòû, åìó ïîëîæåíà îòñðî÷êà îò
ïðèçûâà íà âîåííóþ ñëóæáó íà ïåðèîä
ó÷åáû,   çàòåì  ïðîâåðÿåòñÿ  ñåìåéíîå
ïîëîæåíèå  è ïðè óñòàíîâëåíèè ëèö,
íóæäàþùèõñÿ  â  óõîäå, íàõîäÿùèõñÿ íà
ïîïå÷åíèè ãðàæäàíèíà, ïîäëåæàùåãî
ïðèçûâó åìó, ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó
ÐÔ,  ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòñðî÷êà. Ïîñëå
òîãî,  êàê  ïðîâåðåíû  âñå  äîêóìåíòû è
âûÿñíåíû âñå îáñòîÿòåëüñòâà,     ïî  ïðè-
çûâíèêó  âûíîñèòñÿ   îáîñíîâàííîå  ðå-
øåíèå  ïðèçûâíîé êîìèññèè ïî ïðèçûâó
åãî íà âîåííóþ ñëóæáó èëè ïðåäîñòàâ-
ëåíèè îòñðî÷êè â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ôå-
äåðàëüíûì Çàêîíîì "Î âîèíñêîé îáÿ-
çàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå". Åñëè ïðè-
çûâíèê çäîðîâ,    åñëè  íå  èìååò  îòñðî÷-
êè  è  ñåìåéíîå  ïîëîæåíèå  ïîçâîëÿåò,
òî  îí áóäåò  ïðèçâàí  â  ðÿäû  ÂÑ ÐÔ.
Ïðèçûâíèêè-ñòóäåíòû, êîòîðûå  îáó-
÷àþòñÿ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ  è
èìåþò  âñå  îñíîâàíèÿ  äëÿ  ïîëó÷åíèÿ
çàêîííûõ  îòñðî÷åê  îò  ïðèçûâà, îáÿ-
çàíû  ÿâèòüñÿ â âîåííûé êîìèññàðèàò
ïî  ìåñòó  ïðîïèñêè.   Ïîýòîìó  ãðàæäàíå,
êîòîðûå  îáó÷àþòñÿ  â  ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèÿõ,  èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àê-
êðåäèòàöèþ,  äîëæíû  ïðèáûòü    â  ïåð-
âûõ  ðÿäàõ. Ñåé÷àñ  ìû  óæå  âïëîòíóþ
íà÷èíàåì  çàíèìàòüñÿ   ãðàæäàíàìè,  êî-
òîðûå  ïîäëåæàò  ïðèçûâó  âåñíîé  2022
ãîäà.  Ïî ïðèçûâíèêàì,    êîòîðûå  íå
ÿâÿòñÿ  ïî  ïîâåñòêàì âîåííîãî êîìèñ-
ñàðèàòà,  áóäóò  ïðîâîäèòüñÿ ðîçûñêíûå
ìåðîïðèÿòèÿ   è  ïåðåäàâàòüñÿ äåëà   â
ñëåäñòâåííûå  îðãàíû,  äâà  òàêèõ  ñëó-
÷àÿ ïî  ðàéîíó  óæå  áûëè,  ïðåäíàìå-
ðåííî  ôàìèëèè   íå  íàçûâàþ,  íî,  äó-
ìàþ,  ñêîðî  ïðèäåòñÿ  ýòî  äåëàòü, ïðåä-
ïîëîæèòåëüíî — ìàé-èþíü 2022 ãîäà. 

Â âîéñêîâîé ÷àñòè 16383  ñïëàíèðî-
âàíî ïðîâåäåíèå  “ÄÍß  ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ”,
ìû áóäåì  ïðîâîæàòü  â  àðìèþ  òåõ,  êòî
óæå  ïðîøåë  âñå  êîìèññèè  è  ñ÷èòàåòñÿ
ïðèçâàííûì . Íó à  òåì,  êòî  åùå  íå  îï-

ðåäåëèëñÿ  ñî  ñëóæáîé,  ïðîøó  è íàñ-
òîÿòåëüíî  ðåêîìåíäóþ    ïîáûñòðåé  ýòî
ñäåëàòü. Òåì,  êòî  íàõîäèòñÿ  íà  âûåçäå,
íåîáõîäèìî ïðèáûòü  ïî  âûçîâó  âîåí-
íîãî  êîìèññàðèàòà     íà  ïðèçûâíóþ  êî-
ìèññèþ.  Â  ýòîì  ïðèçûâå  ìû  áóäåì
íàïðàâëÿòü  ïðèçûâíèêîâ,  êàê  â  Ìè-
íèñòåðñòâî  îáîðîíû,  òàê  è  â  Ì×Ñ,
ÂÍÃ, ÂÌÔ  è  äàæå ÂÄÂ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.  Ñòàòüÿ   7 Ôåäåðàëüíîãî  çà-
êîíà  "Î   âîèíñêîé  îáÿçàííîñòè  è  âîåí-
íîé  ñëóæáå"  -  “Îòâåòñòâåííîñòü  ãðàæ-
äàí  è  äîëæíîñòíûõ  ëèö  çà  íàðóøåíèå
Ôåäåðàëüíîãî  çàêîíà” ãëàñèò:  “Â  ñëó-
÷àå  íåÿâêè  ãðàæäàí  â  óêàçàííûå  â
ïîâåñòêå  âîåííîãî  êîìèññàðèàòà    ìåñ-
òî  è  ñðîê   áåç  óâàæèòåëüíûõ  ïðè÷èí,
à  òàêæå  èíûõ  ñëó÷àÿõ,  îíè  ïðèâëå-
êàþòñÿ   ê   îòâåòñòâåííîñòè  â  ñîîòâåò-
ñòâèè  ñ  çàêîíîäàòåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè”.        

Ïðàâèòåëüñòâîì  ÐÔ  èçäàíî  ïîñòà-
íîâëåíèå  îò  20  ìàÿ   2014  ãîäà  ¹  465
"  Î  âíåñåíèè   èçìåíåíèé  â  ïîëîæåíèå
î  ïðèçûâå  íà  âîåííóþ  ñëóæáó  ãðàæäàí
ÐÔ".  Îñíîâíûì  íîâøåñòâîì  âíåñåííûõ
èçìåíåíèé   ÿâëÿåòñÿ  âêëþ÷åíèå  â  ðàç-
äåë  ¹  3  Ïîñòàíîâëåíèÿ  Ïðàâèòåëü-
ñòâà  ÐÔ  2006  ãîäà  ¹ 663  "  Ïîðÿäîê
è  óñëîâèÿ  ïðèçíàíèÿ  ãðàæäàíèíà  íå
ïðîøåäøèì  âîåííóþ  ñëóæáó  ïî
ïðèçûâó,  íå  èìåþùèì  íà  òî  çàêîííûõ
îñíîâàíèé",   â  ñâÿçè  ñî  âñòóïëåíèåì   ñ
1  ÿíâàðÿ   2014  ãîäà  â  ñèëó  Ôåäå-
ðàëüíîãî  çàêîíà   îò   2  èþëÿ  2013  ãîäà
¹ 170, ïðèçûâíàÿ  êîìèññèÿ   ðàéîíà
âûíîñèò  ðåøåíèå, ÷òî   ãðàæäàíèí   íå
ïðîøåë  âîåííóþ  ñëóæáó  ïî  ïðèçûâó,
íå  èìåÿ  íà  òî   çàêîííûõ   îñíîâàíèé,
íà÷èíàÿ  ñ   1  ÿíâàðÿ  2014  ãîäà.  È  ãðàæ-
äàíàì,  íå  ïðîøåäøèì  âîåííóþ  ñëóæ-
áó  ïî   ïðèçûâó,  íå èìåÿ íà òî çàêîííûõ
îñíîâàíèé, ïî   äîñòèæåíèè  èìè  27- ëåò-
íåãî  âîçðàñòà  ïî ðåøåíèþ ïðèçûâíîé
êîìèññèè    âìåñòî  âîåííîãî  áèëåòà  áó-
äåò âûäàâàòüñÿ ñïðàâêà.         

Ïîñëå  ñëóæáû  â  àðìèè  ïåðåä  âàìè
îòêðûâàþòñÿ  øèðîêèå  ïåðñïåêòèâû
äëÿ  âûáîðà  ìåñòà  ðàáîòû,  íàïðèìåð,
îðãàíû  ìèíèñòåðñòâà  âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  ãäå  ñîòðóäíèê

íà  äàííûé  ìîìåíò  ïîëó÷àåò  çàðà-
áîòíóþ  ïëàòó  áîëåå  35  òûñÿ÷  ðóáëåé,
à òàêæå îðãàíû ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
áåçîïàñíîñòè  è ìèíèñòåðñòâà ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé.  Ñîçäàí  òàêîé
îðãàí,  êàê  âîåííàÿ  ïîëèöèÿ,  ãäå  òàêæå
ìîæíî  áóäåò  ñëóæèòü  ìîëîäûì  è  çäî-
ðîâûì  ëþäÿì, íî  òîëüêî  ïîñëå  ñëóæáû
â  àðìèè,  òàêæå  ìû  ïðîâîäèì  íàáîð
ãðàæäàí,  ïðîøåäøèõ  âîåííóþ  ñëóæáó,
íà  êîíòðàêòíóþ ñëóæáó,  ãäå  äåíåæíîå
äîâîëüñòâèå   ñîñòàâëÿåò  îò  26 òûñÿ÷
ðóáëåé  è  âûøå.   Ãðàæäàíèí, ïðîõîäÿ-
ùèé ñëóæáó  ïî  ïðèçûâó,  èìååò  ïðàâî
çàêëþ÷àòü  êîíòðàêò  è  äàëüøå  ïðîõî-
äèòü  ñëóæáó  óæå  êàê  êîíòðàêòíèê  è
ïîëó÷àòü  õîðîøåå  äåíåæíîå  äîâîëü-
ñòâèå.

Â íåäàâíåì âûñòóïëåíèè Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âåðõîâíûé
ãëàâíîêîìàíäóþùèé Â.Â.Ïóòèí îáúÿ-
âèë, ÷òî ãðàæäàíå, ïðèçâàííûå íà ñðî÷-
íóþ ñëóæáó, êóðñàíòû âóçîâ äëÿ ó÷àñòèÿ
â ñïåöèàëüíûõ îïåðàöèÿõ íå ïðèâëå-
êàþòñÿ è ïðèâëåêàòüñÿ  íå  áóäóò.

29 ìàðòà â ñâîåì âûñòóïëåíèè
Ìèíèñòð îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè çàÿâèë, ÷òî ãðàæäàíå, ïðèçâàí-
íûå íà ñðî÷íóþ ñëóæáó â 2022 ãîäó,
áóäóò íàïðàâëåíû òîëüêî â ó÷åáíûå
÷àñòè íà 3-5 ìåñÿöåâ è äëÿ ó÷àñòèÿ â
ñïåöèàëüíûõ îïåðàöèÿõ ïðèâëåêàòüñÿ
íå  áóäóò.

À ãðàæäàíå, âûñëóæèâøèå óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê,  áóäóò óâîëåíû áåç çàäåð-
æåê, ïî èñòå÷åíèþ ãîäà ñëóæáû

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âàñ âîïðîñàì
â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ïðèçûâà íà âîåí-
íóþ ñëóæáó, îáðàùàòüñÿ â âîåííûé
êîìèññàðèàò Àðäîíñêîãî è Àëàãèðñêîãî
ðàéîíîâ ÐÑÎ-Àëàíèÿ ïî àäðåñó: ÐÑÎ-
Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí, ã. Àðäîí, óë.
Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 69, êîíòàêòíûå òåëå-
ôîíû: 8(867  32)3-222-770,  

8(867  32)3-222-772.  

Àëåêñàíäð  ÒÈËÈÊ,  
âîåííûé  êîìèññàð

Àðäîíñêîãî  è  Àëàãèðñêîãî
ðàéîíîâ  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ.

2 2233  ààïïððååëëÿÿ  22002222 ãã..
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ÈÈñïîëíèëîñü  ñòî  ëåò  ñî  äíÿ
ðîæäåíèÿ  íàðîäíîãî  ïèñàòåëÿ,

îñíîâîïîëîæíèêà  ñåâåðîêàâêàçñêîãî
òåëåâèçèîííîãî  êèíî,  ïðåäñåäàòåëÿ
Ãîñòåëåðàäèî  ÑÎÀÑÑÐ  ñ  1963  ïî  1982
ãîäû  Àõñàðáåêà  Òàòàðêàíîâè÷à
ÀÃÓÇÀÐÎÂÀ.

Ãîäû æèçíè Àãóçàðîâà: 1922-1994 ãã.
×åðòî÷êà ìåæäó äàòàìè äëèíîé â 72
ãîäà óìåñòèëà â ñåáÿ áóðíóþ è êèïó÷óþ
äåÿòåëüíîñòü, ïëîäû êîòîðîé âèäíû è
ñåãîäíÿ.

Àõñàðáåê Àãóçàðîâ ðîäèëñÿ â 1922
ãîäó â ñåë. Çãèä Ñåâåðíîé Îñåòèè.
Ñïóñòÿ äâà ãîäà ñåìüÿ ïåðååõàëà â
Ñòàâä-Äîðò, çàòåì â Àëàãèð, ãäå Àõñàð-
áåê îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó. Ðàáîòàë
ðåäàêòîðîì Àëàãèðñêîé ðàéîííîé
ãàçåòû "Çàðÿ", çàâåäóþùèì îòäåëîì
ïðîïàãàíäû Àëàãèðñêîãî ðàéêîìà
ÊÏÑÑ. Â 1948 ãîäó îí áûë íàïðàâëåí íà
ó÷åáó â îáëàñòíóþ ïàðòèéíóþ øêîëó,
îäíîâðåìåííî çàî÷íî ó÷èëñÿ â Ñåâåðî-
Îñåòèíñêîì ïåäèíñòèòóòå. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ïàðòèéíîé øêîëû ðÿä ëåò
ðàáîòàë ñåêðåòàðåì Àëàãèðñêîãî
ðàéêîìà ÊÏÑÑ, ðåäàêòîðîì ðåñïóáëè-
êàíñêîé ãàçåòû "Ðàñòäçèíàä", çàìåñòè-
òåëåì çàâåäóþùåãî îòäåëîì ïðîïà-
ãàíäû è àãèòàöèè Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî
îáêîìà ÊÏÑC. Ñ 1960 ïî 1962 ã. ó÷èëñÿ
íà Âûñøèõ ëèòåðàòóðíûõ êóðñàõ ëèòå-
ðàòóðíîãî èíñòèòóòà â Ìîñêâå.

Èìÿ Àõñàðáåêà Àãóçàðîâà â ëèòå-
ðàòóðå Îñåòèè ïðîçâó÷àëî â ñåðåäèíå
50-õ ãîäîâ XX âåêà. Â 1958-1959 ãîäû â
æóðíàëå "Ìàõ äóã" áûë îïóáëèêîâàí
ðîìàí "Ñîëíöåâîðîò" ("Õóðõ¸ò¸íû"),
âûøåäøèé îòäåëüíîé êíèãîé â 1964
ãîäó (â ðóññêîì ïåðåâîäå â 1976 ãîäó).
Áîðüáà çà äàëüíåéøèé ïîäúåì êîë-
õîçíîãî ïðîèçâîäñòâà, èçîáëè÷åíèå
ðàçíîãî ðîäà ëæåöîâ è ñòÿæàòåëåé,
ìîøåííèêîâ è ïîäõàëèìîâ, âñêðûòèå
ñîöèàëüíûõ êîðíåé ìîðàëè ñîñòàâëÿåò
èäåéíî-õóäîæåñòâåííîå ñîäåðæàíèå
ðîìàíà.

Â 1974 è 1980 ãîäàõ âûøëè äâå êíèãè
ðîìàíà-äèëîãèè Àãóçàðîâà "Ñûí êóç-
íåöà" ("Êóûðäû ôûðò"). Ñîáûòèÿ ðî-
ìàíà íà÷èíàþòñÿ íàêàíóíå Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è îõâàòûâàþò
áîëåå òðåõ äåñÿòèëåòèé. Â ðîìàíå
îòîáðàæàåòñÿ ãåðîè÷åñêèé òðóä ñî-
âåòñêèõ ëþäåé â ãîäû âîéíû è â

ïîñëåâîåííîå âðåìÿ. Â ÷åì èñòèííîå
ñ÷àñòüå ÷åëîâåêà? Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ
èùóò ãëàâíûå ãåðîè ðîìàíà, ïðåä-
ñòàâèòåëè ðàçíûõ ïîêîëåíèé ñîâåòñêèõ
ëþäåé. Â 1986 ãîäó âûøëî â ñâåò íîâîå
ïðîèçâåäåíèå ïèñàòåëÿ — ðîìàí "Øóì
ãîðíîé ðåêè" ("Õ¸õõîí äîíû óûí¸ð").

Â æóðíàëå "Ìàõ äóã" â ðàçíûå ãîäû
áûëî îïóáëèêîâàíî íåñêîëüêî ðàññêà-
çîâ è ïîâåñòåé Àãóçàðîâà : "×àáàõàí" (î
×àáàõàí Áàñèåâîé), "Ïîýìà îá îòâàæ-
íûõ" ("¨õñàðäæûíòû êàä¸ã" — î êåð-
ìåíèñòàõ), "Íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ"
("Ö¸õã¸ð ô¸çèë¸íòû") è äð.

Àõñàðáåê Àãóçàðîâ âîçãëàâèë Ñåâå-
ðî-Îñåòèíñêîå òåëåâèäåíèå è ðàäèî
(Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò ïî òåëåâè-
äåíèþ è ðàäèîâåùàíèþ Ñåâåðî-Îñå-
òèíñêîé ÀÑÑÐ) â 1963 ãîäó. Â 60-å ãîäû
îñíîâàë ïðîèçâîäñòâî òåëåâèçèîííîãî
êèíî. Óìåíèå ïðåäâèäåòü — ãëàâíîå
ïðåèìóùåñòâî òàëàíòëèâîãî ðóêîâî-
äèòåëÿ, òàêîãî, êàê Àõñàðáåê Àãóçàðîâ.
Ñêîðåå âñåãî, èìåííî ýòî åãî êà÷åñòâî
ñòàëî ðåøàþùèì ôàêòîðîì äëÿ
ìîñêîâñêîé êîìèññèè, êîòîðàÿ âûáè-
ðàëà, â êàêîì èç ðåãèîíîâ Ñåâåðíîãî
Êàâêàçà ñòðîèòü êèíîêîìïëåêñ.

"Âñå ðåñïóáëèêè ïðåòåíäîâàëè íà òî,
÷òîáû öåíòð êèíîïðîèçâîäñòâà
ñòðîèëñÿ ó íèõ, — âñïîìèíàåò àêòåð,

ðåæèññåð è æóðíàëèñò Óðóçìàã  Áàñ-
êàåâ. — Ïðèáûâøàÿ èç Ìîñêâû êî-
ìèññèÿ ñíà÷àëà ïîñåòèëà Âëàäèêàâêàç,
çàòåì ïðîåõàëà ïî äðóãèì ñåâåðî-
êàâêàçñêèì ðåãèîíàì è âíîâü âåðíóëàñü
â Îñåòèþ ñ îêîí÷àòåëüíûì ðåøåíèåì
— êèíîêîìïëåêñ áóäóò ñòðîèòü ó íàñ. È
çíàåòå, ÷òî ïîñëóæèëî ïðè÷èíîé òàêîãî
âûáîðà? Íåâåðîÿòíàÿ ìóäðîñòü è óì
Àõñàðáåêà Òàòàðêàíîâè÷à. Êîãäà äåëî
äîøëî äî îïðåäåëåíèÿ ìåñòà ïîä
áóäóùèé êèíîêîìïëåêñ, îêàçàëîñü, Àãó-
çàðîâ õâàëèë âñåõ ñâîèõ êîëëåã — èç
Êàáàðäû, ×å÷íè, Êàðà÷àåâî-×åðêåññèè,
Êðàñíîäàðà, Ñòàâðîïîëÿ, à êîëëåãè èç
ýòèõ ðåñïóáëèê õâàëèëè òîëüêî ñåáÿ,
ãîâîðÿ î òîì, ÷òî îíè äîñòîéíåé îñ-
òàëüíûõ áûòü öåíòðîì êèíîïðîèç-
âîäñòâà. È ýòî ïðèòîì, ÷òî èäåÿ è
èíèöèàòèâà ñîçäàíèÿ ïîäîáíîãî êèíî-
ïðîèçâîäñòâà íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå
ïðèíàäëåæàëà èçíà÷àëüíî Àãóçàðîâó,
èìåííî îí "ïðîòàëêèâàë" åå â Ìîñêâå.
Âîò òàê ñòîëè÷íûå ãîñòè óâèäåëè â íåì
ñïðàâåäëèâîãî è ìóäðîãî ÷åëîâåêà.
Êàêèì îí è áûë íà ñàìîì äåëå". 

Ñåâåðî-Îñåòèíñêàÿ ñòóäèÿ òåëåâè-
äåíèÿ ñòàëà íà ìíîãèå ãîäû ôèëüìî-
ïðîèçâîäÿùåé áàçîé íà Ñåâåðíîì
Êàâêàçå äëÿ Öåíòðàëüíîãî òåëåâè-
äåíèÿ. Íà ýòîé áàçå áûëî ñíÿòî ñâûøå
40 õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìîâ, áîëåå
400 äîêóìåíòàëüíûõ êàðòèí è ôèëü-
ìîâ-êîíöåðòîâ. Ïî÷òè âñå îíè áûëè
íåîäíîêðàòíî ïîêàçàíû ïî êàíàëàì
Öåíòðàëüíîãî òåëåâèäåíèÿ, ïî "Îðáè-
òå", òèðàæèðîâàëèñü ïî áàçîâûì
ñòóäèÿì ñòðàíû è íàïðàâëÿëèñü â
çàðóáåæíûå ñòðàíû. Àãóçàðîâ íàïèñàë
íåñêîëüêî ðàäèî- è òåëåâèçèîííûõ ïüåñ
("Âðàãè", "Â ãîäû áîåâûå" è äð.). Ïî åãî
ñöåíàðèÿì ñíÿòû õóäîæåñòâåííûå
ôèëüìû "Ïîñëåäíèé ñíåã", "Â ãîðàõ
ðåêè áóðíûå" (ðåæèññåð Âëàäèìèð
×åáîòàðåâ, Ñåâåðî-Îñåòèíñêîå òåëå-
âèäåíèå, 1974), "Âî âñåì âèíîâàòà
Çàëèíà" (ðåæèññåð Ðîáåðò  Ìåðêóí,
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîå òåëåâèäåíèå,
1977), "Áóéíûé Òåðåê" (ðåæèññåð-
ïîñòàíîâùèê Èçìàèë  Áóðíàöåâ, Ñå-
âåðî-Îñåòèíñêîå òåëåâèäåíèå, 1981).

Ïîõîðîíåí Àõñàðáåê Àãóçàðîâ íà
Àëëåå Ñëàâû ã. Âëàäèêàâêàçà.

Ïîäãîòîâèëà
Ñâåòëàíà  ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

ÂÅÑÅÍÍÈÉ  ÏÐÈÇÛÂ      

ÏÈÑÀÒÅËÜ.  ÏÀÒÐÈÎÒ.  ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ.

ÎÒÑËÓÆÓ ÊÀÊ ÍÀÄÎ È ÂÅÐÍÓÑÜ

Âýòè  äíè  âåñü  õðèñòèàíñêèé  ìèð  æèâåò
îæèäàíèåì  ïðàçäíèêà  —  Ñâåòëîãî  Õðèñ-

òîâà  Âîñêðåñåíèÿ!  Äëÿ  ïðàâîñëàâíîãî  ÷åëîâåêà
ïîäãîòîâêà  ê  Ïàñõå  íà÷èíàåòñÿ  ñ  ïåðâûõ  äíåé
Âåëèêîãî  ïîñòà,  êîãäà  áîëåå  îñìûñëåííî  ïîä-
õîäèøü  ê  óòðåííåìó  è  âå÷åðíåìó  ìîëèòâåííîìó
ïðàâèëó,  ÷àùå  ïîñåùàåøü  ñëóæáû  â  õðàìå  è  â
ïîñëåäíþþ,  îñîáåííî  âàæíóþ  íåäåëþ  —
ñòðàñòíóþ  ñåäìèöó,  ñòàðàåøüñÿ  ïåðåæèòü  ñî
Õðèñòîì.  Òîãäà  è  Ïàñõàëüíàÿ  ðàäîñòü  âîç-
íèêàåò  ñàìà  ñîáîé  ãäå-òòî  âíóòðè,  è  ýòî  îùó-
ùåíèå  íå  çàâèñèò  îò  ñîáñòâåííîãî  ñîçíàíèÿ.
Ñ÷àñòüå  ïåðåïîëíÿåò  ñåðäöå,  êîòîðûì  õî÷åòñÿ
ïîäåëèòüñÿ  ñî  âñåìè  îêðóæàþùèìè  ëþäüìè.
Ýòî  âîèñòèíó  —  ÷óäî!

Â ýòîì ãîäó Ñâåò-
ëîå Õðèñòîâî Âîñê-
ðåñåíèå âûïàëî íà 24
àïðåëÿ. Ýòî ñàìûé
âàæíûé õðèñòèàíñêèé
ïðàçäíèê. Ñóòü Ïàñõè
â Íîâîì Çàâåòå —
âå÷íàÿ æèçíü  ÷åðåç
âåðó â âîñêðåñåíèå
Ñïàñèòåëÿ. Ýòî íà-
äåæäà äëÿ âñåõ âå-
ðóþùèõ íà âå÷íóþ
æèçíü. Ïîýòîìó âñþ
Ïàñõàëüíóþ íåäåëþ â
õðàìàõ ïðîõîäÿò òîð-
æåñòâåííûå Áîãîñëó-
æåíèÿ, ïðîñëàâëÿþ-
ùèå  ïîáåäó Õðèñòà
íàä ñìåðòüþ.

Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî — ýòî îñíîâà è âåíåö
íàøåé âåðû, ýòî ïåðâàÿ è ñàìàÿ âåëèêàÿ èñ-
òèíà, êîòîðóþ íà÷àëè áëàãîâåñòâîâàòü àïîñ-
òîëû. Î÷åíü ñêîðî ìû ñíîâà áóäåì ïðèâåò-
ñòâîâàòü äðóã äðóãà êðàòêèìè ñëîâàìè "Õðèñòîñ
âîñêðåñå!" Â íèõ — ñóùíîñòü íàøåé âåðû, âñÿ
òâåðäîñòü è íåïîêîëåáèìîñòü íàøåãî óïîâàíèÿ
è íàäåæäû, âñÿ ïîëíîòà âå÷íîé ðàäîñòè è
áëàæåíñòâà. Òàê õî÷åòñÿ, ÷òîáû ó êàæäîãî èç
íàñ ýòè îñîáûå âîçãëàøåíèÿ áûëè íàïîëíåíû
èñêðåííîñòüþ è äîáðîì. Íå òîëüêî â ïðàçäíèêè,
íî è êàæäûé äåíü æèçíè, êîòîðûå íàì ïîêà åùå  äàíû.

Â  Àðäîíñêîì õðàìå Ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷å-
íèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà  23 àïðåëÿ â  8 ÷à-
ñîâ óòðà  ïðîéäåò  Ëèòóðãèÿ ñâ. Âàñèëèÿ Âåëè-
êîãî.  Âåëèêàÿ Ñóááîòà. 

24 àïðåëÿ, â ïîëíî÷ü, —  Ëèòóðãèÿ ñâ. Èîàííà
Çëàòîóñòà. Ñâåòëîå  Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå.
Ïàñõà.

Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÊÊ  110000-ëëååòòèèþþ  ÀÀõõññààððááååêêàà  ÒÒààòòààððêêààííîîââèè÷÷àà  ÀÀããóóççààððîîââàà
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26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 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+

27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.40, 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+

28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 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+

25 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 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+
00.00 Д/ф «Легенда номер 20» 
12+

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 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+ 
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» 18+

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 «Когда зацветет ба-
гульник» 16+
03.25 Х/ф «Отец Матвей» 12+

ПЯТНИЦА

1 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.55 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06.45 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб» 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Легенда номер 20» 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо 
Родины» 12+
16.05 Д/ф «Оранжевые дети 
Третьего рейха» 16+
17.00, 18.20 Т/с «По законам 
военного времени. Победа!» 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время

22.35 Х/ф «Призрак» 16+
00.50 Д/ф «Это вам не лезгин-
ка...» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

 РОССИЯ-1
04.50 Х/ф «Она сбила летчи-
ка» 12+
08.00, 03.05 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» 
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести

12.15 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт 16+
15.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 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 «Майский дождь» 12+

30 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 Специальный репортаж 16+
10.55 Д/ф «Юстас — Алексу». Тот 
самый Алекс» 16+
12.15, 15.15 Х/ф «Статский со-
ветник» 16+
16.25 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.35 Т/с «По законам 
военного времени. Победа!» 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Гнездо» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Х/ф «Акушерка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 
12+ 
01.40 Х/ф «Женщины» 12+

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 АПРЕЛЯ Телепрограмма 1 МАЯ

20 апреля более ста обучающихся СОШ №1 посети-
ли мероприятие, подготовленное Ардонским районным 
Дворцом культуры, приуроченное к 1100-летию Креще-
ния Алании. Их вниманию был предложен документаль-

ный фильм «Осетия православная». Этот и другие фильмы о хри-
стианских  храмах и святынях, расположенных на территории нашей 
республики, можно посмотреть в кинозале АРДК по предварительным 
коллективным заявкам.

После просмотра киноленты ребята с удовольствием ознакомились с выстав-
кой изобразительного и декоративно-прикладного искусства, на которой пред-
ставлены работы ардонских мастеров-умельцев Ларисы Зеленской, Татьяны 
Гуацаевой, Элины Гогичаевой, Михаила Макиева и Ивана Жилина.

Встретиться с этими и другими талантливыми, интересными людьми можно бу-
дет на вечере «Удивительное рядом», который пройдет 26 апреля в 16 часов 
в районном Дворце культуры.

Здесь же будут подведены итоги конкурса «Пасхальный вернисаж». Работы 
тех, кто любит творить и заниматься рукоделием, также будут представлены на 
выставке.

С традициями и обрядами празднования одного из главных православных 
праздников – Светлой Пасхи смогут познакомиться дети среднего школьного воз-
раста 25 апреля в 14.00. Для них подготовлено увлекательное мероприятие 
«Светлое Воскресение Христово».

Ждем всех желающих!
Светлана КАРДАНОВА, 

ведущий методист РДК.

В дежурную часть отдела МВД Рос-
сии по Ардонскому району поступило 
заявление от 80-летней местной жи-
тельницы, которая сообщила, что неиз-
вестный обманом пытался завладеть 
ее денежными средствами. Полицей-
ские выяснили, что пожилой женщи-
не поступил звонок на стационарный 
телефон. Неизвестный представился 
ее племянником и сообщил, что стал 
виновником дорожной аварии, поэтому 
ему необходимы денежные средства в 
размере 20 тысяч рублей для возмеще-
ния ущерба. Пенсионерка поняла, что с 
ней разговаривает посторонний чело-
век. Она тут же перезвонила своему 
родственнику и, удостоверившись, что 
все в порядке, обратилась в полицию.

В последующие несколько дней с 
заявлениями о мошенничестве в по-
лицию обратились еще четыре пен-
сионера. Однако они оказались более 
доверчивыми и лишились своих денег, 
передав их курьеру, прибывшему от 
псевдородственника. Общая сумма 
ущерба составила более 80 тысяч руб-
лей.

В результате комплекса оператив-
но-розыскных мер полицейские уста-
новили личность подозреваемого. Им 
оказался судимый 39-летний житель 
Владикавказа, отбывающий наказание 
в одной из исправительных колоний 
республики, который был доставлен в 
районный отдел полиции.

В отношении подозреваемого след-
ственным подразделением ОМВД воз-
буждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

В настоящее время фигурант нахо-
дится в следственном изоляторе. Рас-
следование продолжается.
Уважаемые жители Ардонского 

района! Полицейские в очередной 
раз призывают вас быть бдитель-
ными и не попадаться на уловки 
злоумышленников! Всегда прове-
ряйте информацию, чтобы сохра-
нить ваши денежные средства!  

Дзерасса КЕСАЕВА, 
инспектор по СМИ ОМВД 

РФ по Ардонскому району. 

РЕБЯТА 
ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ

КРИМИНАЛ

АРДОНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ СЕРИЮ 
ФАКТОВ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА 

Цели марафона: поиск молодых ис-
полнителей и авторов патриотических 
песенных произведений; объедине-
ние талантливой, патриотически на-
строенной молодежи; возрождение в 
молодежной среде чувства гордости и 
ответственности за судьбу Отечества; 
воспитание и развитие молодежи в 
духе патриотизма, верности и предан-
ности Родине.

Возраст участников: от 10 до 35 лет.
Фестиваль пройдет в 3 этапа: реги-

ональный, окружной, федеральный. На 
региональном этапе, координируемом  
ВГТРК ГТРК «Алания», необходимо 
прислать видеозапись выступления 
(или известная и популярная песня, или 

авторская, ранее не исполнявшаяся) и 
заявку на электронную почту marafon@
alaniatv.ru/

На окружной этап планируется отбор 
10 участников, двое из которых станут 
финалистами и примут участие в фе-
деральном телепроекте ВГТРК «С чего 
начинается Родина» на платформе 
«СМОТРИМ» (в приложении и на сайте 
smotrim.ru). Для полуфиналистов преду-
смотрены дипломы, а также телевизи-
онные и радиоэфиры на региональном 
уровне.

Подробная информация и форма за-
явки для участников от РСО – Алания 
размещены на сайте ГТРК «Алания» 
alaniatv.ru/marafon.

Телевизионный марафон патриотической песни
Телерадиокомпания (ВГТРК) объявляет прием заявок на участие во 
Всероссийском телевизионном марафон-фестивале молодежной 

патриотической песни «С чего начинается Родина».
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УСЛУГИ

Репетитор по английскому 
языку. Индивидуальные заня-
тия. Возможен выезд на дом. 
Тел. 8-918-706-10-90

***
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

***
Услуги миниэкскаватора. 

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

***
Ремонт стиральных машин на 

дому. Тел. 8-989-743-06-09
***

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

3-комнатная квартира и 
земельный участок. 
Тел. 8-918-824-35-30

***

3-комнатная квартира (83 
кв.м). Имеется отдельный вход, 
индивидуальное отопление, уча-
сток под гараж. Возможен обмен 
на квартиру в г. Владикавказе. 
Тел. 8-988-877-23-71

***
Новый дом (110 кв.м) в г. 

Ардоне на участке в 10 соток по 
ул. Есенина. Цена 2 млн 500 тыс.
руб. 
Тел. 8-919-424-92-44, Альбина 

***
Зем. участок в 29 сот. под 

автозаправку, район “Вторчер-
мета”, с левой стороны а/дороги 
Ардон-Дигора, стоимость — 

1 млн 850 т.р.
Тел. 8-988-832-78-17

***
Перегной, чернозем, камень, 

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

***
Суточные цыплята. 
Ул. Пролетарская, 28"А"

***
Саженцы красно-белой и 

сиреневой магнолии. 
Тел. 8-989-135-33-17

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 

***
Требуется рабочий (скотник)

на ферму, с проживанием. 
Заработная плата — 30 тыс. 
рублей. Тел. 8-928-857-51-71 
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АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 
362015  РСО-Алания,  г.
Владикавказ, пр. Коста, 11
АО “Осетия-Полиграфсервис”
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ

по графику — в 16.30 
фактически — в 16.30.
      ________________
     
ИНЖЕНЕРЫ-ДИЗАЙНЕРЫ
Л.Р. Гугкаева
З.М. Кортиева
Ю.В.Певная
КОРРЕКТОР
Р.Х.Сохиева
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
А.Г.Бязырова
и.о. ГЛ. РЕДАКТОРА
И.Э. КАЛОЕВА      (6+)

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.

Окна “ЛЮКС”
ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ 

из немецкого профиля “КБЕ”, “Новотек”.  Фурнитура “Зигения”. 
На каждое 2-е окно — м/с в подарок.

Гарантия качества. Низкие цены. Рассрочка.
 Срок изготовления — 5 дней.

Энергосберегающие стеклопакеты.

Тел. 8-928-864-74-15, Олег, 8-928-938-58-78, Тимур.

Директор и коллектив ГБУ 
КЦСОН Ардонского района 
выражают глубокое соболезно-
вание Хозиевой Людмиле и 
Мсоевой Милане по поводу кон-
чины 

КАБОЛОВОЙ 
Зары Абеевны.

Соседи по ул. О. Кошевого 
глубоко скорбят по поводу кон-
чины  

КАЙТУКОВОЙ 
Азы Савельевны 

и выражают искренние собо-
лезнования семье, родным и 
близким.

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.

ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ 

г. Терек.

Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

ООО "АРТЕЛЬ"
Поздравляет всех жителей 

Ардонского района со 
Светлым Христовым 

воскресеньем — 
Пасхой Господней. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
СКИДКИ ДО 15% 

С 23 ПО 30 АПРЕЛЯ 
НА МЕБЕЛЬ. 

г. Ардон, 
ул. Пролетарская, 38.
Тел. 8-867-32-3-27-08,     

8-928-486-37-04.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г. АРДОНА И 

с. КРАСНОГОР, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ 

ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ!
В связи с проведением ООО "Газпром Трансгаз Став-

рополь" планово-профилактических работ на магистраль-
ном газопроводе и остановки АГРС, ПОДАЧА ПРИРОД-
НОГО ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА 
С 10:00 27.04.2022 г. ДО 10:00 29.04.2022 г. 

Всем абонентам необходимо перекрыть краны перед 
газовыми приборами и не открывать их до указанного 
времени. Пуск газа будет произведен работниками фи-
лиала ООО "Газпром газораспределение Владикавказ" 
в Ардоне. 

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

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

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