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ÀÊÖÈß

ÀÒÊ

"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ÏÎÇÄÐÀÂÈËÀ Ñ ÏÀÑÕÎÉ
ÝÂÀÊÓÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÆÈÒÅËÅÉ ÄÎÍÁÀÑÑÀ
Îò èìåíè ñåêðåòàðÿ Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè,
Ãëàâû ðåñïóáëèêè Ñåðãåÿ
ÌÅÍßÉËÎ ïàðòèéöû ïåðåäàëè ïàñõàëüíûå êóëè÷è è êðàøåíûå ÿéöà â ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ áåæåíöåâ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ íà
òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ïðîæèâàåò áîëåå 200 âûíóæäåííûõ
ïåðåñåëåíöåâ èç Äîíåöêîé è
Ëóãàíñêîé Íàðîäíûõ ðåñïóáëèê.
Âñåõ èõ "åäèíîðîññû" ïîçäðàâèëè ñ ïðàçäíèêîì è ïåðåäàëè
ïàñõàëüíûå ïîäàðêè.
Êàê îòìåòèë çàìåñòèòåëü
ñåêðåòàðÿ Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ "Åäèíîé Ðîññèè" Ìàðàò
Åäçîåâ, öåëü àêöèè — ñîçäàòü

àòìîñôåðó äîìàøíåãî ïðàçäíèêà äëÿ æèòåëåé Äîíáàññà.
"Êîíå÷íî, êàæäàÿ õîçÿéêà
õîòåëà áû ñàìà èñïå÷ü êóëè÷è è
ïîêðàñèòü ÿéöà, íî, ê ñîæàëåíèþ,
ñåãîäíÿ ýòîé âîçìîæíîñòè ó
ýâàêóèðîâàííûõ æèòåëåé íåò.
Ïîýòîìó ìû ðåøèëè òàêèì
îáðàçîì ïîäàðèòü èì îùóùåíèå
ïðàçäíèêà, ïîçäðàâèëè èõ ñî
ñâåòëîé Ïàñõîé, ïîæåëàëè äîáðà
è çäîðîâüÿ".
Ìàðàò Åäçîåâ óòî÷íèë, ÷òî
ïàñõàëüíûå ïîäàðêè ïåðåäàíû
âî âñå ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè.
Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ
"Åäèíîé Ðîññèè" â êàíóí Ïàñõè
ïðîõîäèò âî âñåõ ðåãèîíàõ
ñòðàíû.

Á

îëåå äâàäöàòè îòâåòñòâåííûõ ëèö ñòàëè ó÷àñòíèêàìè î÷åðåäíîãî ñîâìåñòíîãî çàñåäàíèÿ
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè è îïåðàòèâíîé ãðóïïû ðàéîíà, ïðîøåäøåãî ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí Âëàäèñëàâà ÌÀÐÇÀÅÂÀ. Â èõ ÷èñëå — ïðåäñòàâèòåëè
ïðîêóðàòóðû è ðàéîòäåëà ïîëèöèè, ïîæàðíî-ññïàñàòåëüíîé ÷àñòè è äîáðîâîëüíî-í
íàðîäíîé äðóæèíû,
íà÷àëüíèêè ñîîòâåòñòâóþùèõ îòäåëîâ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, ãëàâû ãîðîäà è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé,
ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé.

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß
Â ðàìêàõ ïîâåñòêè äíÿ áûëè ðàññìîòðåíû
âîïðîñû î ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ ïî ïðîâåäåíèþ îðãàíèçîâàííîãî îòäûõà äåòåé â ëåòíèé ïåðèîä è
íåäîïóùåíèþ òåððîðèñòè÷åñêèõ è ýêñòðåìèñòñêèõ
ïðîÿâëåíèé âî âðåìÿ ìàéñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
Îñíîâíûì äîêëàä÷èêîì âûñòóïèë íà÷àëüíèê
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó
Ãåîðãèé Áàñèåâ, îòìåòèâøèé, ÷òî ñîòðóäíèêè
ðàéîòäåëà ïîëèöèè ïåðåéäóò íà óñèëåííûé ðåæèì
íåñåíèÿ ñëóæáû â ïåðèîä ïðàçäíèêîâ.
Òàêæå, â õîäå çàñåäàíèÿ, ó÷àñòíèêè è
ïðèãëàøåííûå çàñëóøàëè êðàòêèé äîêëàä î ìåðàõ
ïî îáåñïå÷åíèþ èíäèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà íà
ìåñòàõ â îðãàíèçàöèè àäðåñíîé ïðîôèëàêòèêè
ëèö, ïîäâåðæåííûõ âîçäåéñòâèþ èäåîëîãèè

ÍÀ ÂÎÈÍÑÊÈÕ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈßÕ
ÍÀÂÎÄÈÒÑß ÏÎÐßÄÎÊ
æå ñîâñåì áëèçîê ìàé, à
Âîò óæå òðåòèé ãîä íàø
Ó
çíà÷èò, ÷òî î÷åíü ñêîðî
ðàéîí ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â
âñÿ ñòðàíà áóäåò îòìå÷àòü

¹2.

ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììå
"Óâåêîâå÷åâàíèå ïàìÿòè âîèíîâ, ïàâøèõ â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû". Â ïðåäûäóùèå ãîäû áûëè ïðèâåäåíû
â íàäëåæàùèé âèä ïàìÿòíèê â
Íàðòñêîì ïîñåëåíèè è áðàòñêàÿ
ìîãèëà â ã. Àðäîíå. Ñåé÷àñ
áëèçÿòñÿ ê çàâåðøåíèþ ðåìîíòíûå ðàáîòû â ñåëåíèÿõ
Êèðîâî (ôîòî ¹1) è Ðàññâåò
(ôîòî ¹ 2) — çäåñü çàìåíåíû
îãðàäû, óëîæåíà áðóñ÷àòêà,
ðàçáèòû öâåòî÷íûå êëóìáû. Êàê
çàâåðèëè íàñ â àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà, âî âñåõ îñòàëüíûõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ê ïðàçäíèêó òàêæå áóäåò íàâåäåí
ïîðÿäîê íà òåððèòîðèÿõ, ãäå
ðàñïîëîæåíû ïàìÿòíèêè ïàâøèì âîèíàì.
Ñîá. èíô.

Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

Í

àêàíóíå ñâåòëîãî ïðàçäíèêà Ïàñõè â ã. Àðäîíå
ñîñòîÿëàñü ÿðìàðêà ïðîäóêöèè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. Òàêæå ïðîøëà âûñòàâêà-ïðîäàæà
èçäåëèé äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî è èçîáðàçèòåëüíîãî
òâîð÷åñòâà, à òàêæå ïàñõàëüíûõ ñëàäîñòåé, óêðàøåíèé,
ñóâåíèðîâ è äð. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ïðîäóêöèþ ïðåäîñòàâèëè ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà ðàéîíà. Öåíû íà ïðåäëàãàâøèéñÿ òîâàð çäåñü áûëè íèæå, ÷åì íà äðóãèõ îáúåêòàõ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî äîâîëüíî
áîéêîé òîðãîâëå. Îðãàíèçàòîðîì ïðåäïðàçäíè÷íîé
ÿðìàðêè ñòàëà ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ.
Ñîá. èíô.

ÀÊÖÈß

Â

îñïèòàííèêè è âîñïèòàòåëè ãðóïïû “Ýêîëÿòà-ä
äîøêîëÿòà” äåòñêîãî
ñàäà ¹ 3 ã.Àðäîíà ïðèñîåäèíèëèñü ê ìåæäóíàðîäíîé
àêöèè “Ñàä ïàìÿòè”. Íà
òåððèòîðèè ó÷ðåæäåíèÿ áûëè âûñàæåíû 10 ñàæåíöåâ
ëèïû è áàðõàòà àìóðñêîãî â
ïàìÿòü î Ãåðîå Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Êàóðáåêå Òîãóçîâå.
Âûñîêîå çâàíèå Êàóðáåê
Òîãóçîâ ïîëó÷èë â 1943 ãîäó
â áîÿõ íà Êóðñêîé äóãå.
Êàæäîå âûñàæåííîå äåðåâî — ïàìÿòü íà äîëãèå
ãîäû î òåõ, êòî îòäàë ñâîè
æèçíè â áîðüáå çà íàøó
Ðîäèíó. Ìû îáÿçàíû ÷òèòü è
õðàíèòü íàøó èñòîðèþ, ïåðåäàâàÿ åå áóäóùèì ïîêîëåíèÿì.

ÊÎÐÎÒÊÎ
“ÏÎÑÛËÊÀ ÑÎËÄÀÒÓ”

¹1.

òåððîðèçìà, ñ ó÷åòîì àíàëèçà âçàèìîäåéñòâèÿ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ñîîòâåòñòâóþùèå ðåêîìåíäàöèè ïî âñåì
âîïðîñàì áûëè äàíû çàìåñòèòåëåì ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïî áåçîïàñíîñòè, ñåêðåòàðåì êîìèññèè Àëàíîì Çàêàåâûì.
"Âñåì ñëóæáàì è îòâåòñòâåííûì ëèöàì íåîáõîäèìî ïðîàíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ è âûðàáîòàòü êîìïëåêñ äîïîëíèòåëüíûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà óñèëåíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
çàùèùåííîñòè ìåñò ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé
â ïåðèîä ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ, è îáåñïå÷èòü
êîìïëåêñíóþ áåçîïàñíîñòü íàñåëåíèÿ", — çàêëþ÷èë ãëàâà ðàéîíà Âëàäèñëàâ Ìàðçàåâ.

ßÐÌÀÐÊÀ

Ê ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

ñàìûé ãëàâíûé ïðàçäíèê —
Äåíü Ïîáåäû, è ñàìîå âðåìÿ
íàâåñòè ïîðÿäîê íà âîèíñêèõ
çàõîðîíåíèÿõ, ìåìîðèàëüíûõ
êîìïëåêñàõ.

¹ 44
(12125)

Â ðàìêàõ àêöèè ñ îäíîèìåííûì íàçâàíèåì 14 òîíí
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè èç Îñåòèè áûëî îòïðàâëåíî â çîíó
ñïåöîïåðàöèè: ïðåäìåòû ïåð-

ÑÀÄ ÏÀÌßÒÈ

âîé íåîáõîäèìîñòè, ïðîäóêòû,
îäåæäà, ìåäèêàìåíòû.
Â ñáîðå íåîáõîäèìîãî ãðóçà
ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è æèòåëè
Îñåòèè. Âîñïèòàííèêè äåòñêèõ
ñàäîâ íàðèñîâàëè îòêðûòêè è
íàïèñàëè ïèñüìà âîåííûì. Ïîä

ôðîíòîâûå ïåñíè è òðàäèöèîííóþ ìîëèòâó âîëîíòåðû
áëàãîòâîðèòåëüíîãî
ôîíäà
«Áûòü äîáðó» è âîåííîñëóæàùèå 58-é àðìèè ïîãðóçèëè
ãóìàíèòàðíóþ
ïîìîùü
â
ÊàìÀÇû. Îíè îòïðàâèëèñü
ïðÿìèêîì íà ïåðåäîâóþ.
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ÇÍÀÒÜ Î ÄÓÕÎÂÍÎÌ
ÏÐÎØËÎÌ ÐÎÄÈÍÛ
ðàìêàõ 1100-ë
ëåòèÿ êðåÂ
ùåíèÿ Àëàíèè â Ñåâåðíîé
Îñåòèè ïðîõîäÿò äåñÿòêè ìåðîïðèÿòèé, è ïðè ýòîì íå äîëæíî
îñòàòüñÿ â ñòîðîíå îò ïðàçäíîâàíèÿ ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå
ðåñïóáëèêè. Îíè äîëæíû ïîíèìàòü è ÷òèòü ñâîþ èñòîðèþ, ñâîè
òðàäèöèè.

Ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ è â
Àðäîíñêîì ðàéîíå. Â ãîðîäñêîì
ôèëèàëå ¹1 Àðäîíñêîé öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû èì. Èëàñà Àðíèãîíà ïðîøëà âñòðå÷à ñîòðóäíèêîâ áèáëèîòåêè ñ ó÷àùèìèñÿ 8 "Á" êëàññà
ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹4.
Çàâåäóþùàÿ ãîðîäñêèì ôèëèàëîì Ëþäìèëà Ãàçàåâà ðàññêàçàëà ñâîèì ñëóøàòåëÿì î
ñâÿùåííèêàõ — âûïóñêíèêàõ Àðäîíñêîé Àëåêñàíäðîâñêîé ìèññèîíåðñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè. Â 1887 ãîäó â Àðäîíå áûëî
îòêðûòî äóõîâíîå ó÷èëèùå. Çà
ñâîþ êîðîòêóþ èñòîðèþ ó÷èëèùå
ñäåëàëî ëèøü äâà âûïóñêà — â
1893 è 1894 ãîäàõ. Âñåãî — ìåíåå 40 ÷åëîâåê, èç êîòîðûõ ëèøü
ïÿòü ñòàëè ñâÿùåííèêàìè. À óæå
12 àâãóñòà 1895 ãîäà óêàçîì
Èìïåðàòîðà äóõîâíîå ó÷èëèùå â
Àðäîíå áûëî ïðåîáðàçîâàíî â
Àëåêñàíäðîâñêóþ ìèññèîíåðñêóþ ñåìèíàðèþ. 20 ñåíòÿáðÿ
ðåøåíèåì Ñâÿòåéøåãî Ñèíîäà
ïðåîáðàçîâàíèå ó÷èëèùà â ñåìèíàðèþ áûëî óòâåðæäåíî.
Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà ðàñ-

ñêàçàëà ðåáÿòàì îá èñòîðè÷åñêèõ ôàêòàõ, î íàøèõ ñâÿòûõ, î
âàæíûõ ëè÷íîñòÿõ, êîòîðûå ñûãðàëè îãðîìíóþ ðîëü â ñòàíîâëåíèè Àëàíèè. Îíè óçíàëè î
òàêèõ äåÿòåëÿõ, êàê Ãðèãîðèé
Äçàñîõîâ, êîòîðûé áûë îäíèì èç
òåõ ïðåäñòàâèòåëåé èíòåëëèãåíöèè, ñ èìåíåì êîòîðîãî ñâÿçàíû
íàèáîëåå ÿðêèå è ñëàâíûå ñòðàíèöû îáùåñòâåííîé ìûñëè è
êóëüòóðû Îñåòèè. Îí ðåøèòåëüíî îòñòàèâàë èäåþ ãëóáîêîãî

èçó÷åíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ïðåäìåòîâ, äðåâíèõ è íîâûõ
ÿçûêîâ. Âàæíîå çíà÷åíèå ïðèäàâàë èçó÷åíèþ ñåìèíàðèñòàìè,
áóäóùèìè ñâÿùåííèêàìè è ó÷èòåëÿìè îñåòèíñêîé åïàðõèè, îñåòèíñêîãî ÿçûêà.
Áèäçèíà Êî÷èåâ, êîòîðûé
îòëè÷àëñÿ áîëüøèì òðóäîëþáèåì: ïðåïîäàâàë ñåìü ó÷åáíûõ
ïðåäìåòîâ. Åãî ëþáèëè è óâàæàëè êîëëåãè è ñåìèíàðèñòû. Îí
âåë áîëüøóþ îáùåñòâåííóþ

ðàáîòó è ïîëüçîâàëñÿ çàñëóæåííûì àâòîðèòåòîì ó ñåëü÷àí.
Óçíàëè ìíîãî èíòåðåñíîãî
ó÷åíèêè è î Õàðëàìïèè Öîìàåâå,
êîòîðûé îòêðûë ìóæñêóþ è
æåíñêóþ øêîëû, áèáëèîòåêó â
Áåñëàíå. Ïîñëå ðàáîòàë ñâÿùåííèêîì âî Âëàäèêàâêàçå è
àêòèâíî ñîòðóäíè÷àë ñ æóðíàëîì
"Õðèñòèàíñêàÿ æèçíü". Òàêæå îí
ïëîäîòâîðíî çàíèìàëñÿ ïåðåâîä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ïåðåâîäèë íà îñåòèíñêèé ÿçûê
ó÷åáíèêè, ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ, ðåëèãèîçíóþ ëèòåðàòóðó è
ìíîãîå äðóãîå.
Âàæíîå ìåñòî â äåÿòåëüíîñòè
Ìèõàèëà Ñóõèåâà çàíèìàë ïåðåâîä áîãîñëóæåáíîé ëèòåðàòóðû
íà îñåòèíñêèé ÿçûê. Ìèõàèë
Ñóõèåâ ñäåëàë î÷åíü ìíîãî äëÿ
ðàçâèòèÿ ïðàâîñëàâèÿ è ïðîñâåùåíèÿ â äîðåâîëþöèîííîé
Îñåòèè. Ïî÷òè 30 ëåò îí áûë
íàñòîÿòåëåì öåðêâè Ðîæäåñòâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

Ó÷àùèåñÿ ÷åòâåðòîé øêîëû ñ
áîëüøèì èíòåðåñîì ñëóøàëè
Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó, êîòîðàÿ ðàññêàçûâàëà î âåëèêèõ
ëþäÿõ Îñåòèè.
— Âû äîëæíû çíàòü î äóõîâíîì ïðîøëîì ñâîåé Ðîäèíû è,
îïèðàÿñü íà ýòî, ñòàòü åå äîñòîéíûì áóäóùèì, — â çàâåðøåíèå îáðàòèëàñü ê ðåáÿòàì
Ëþäìèëà Ãàçàåâà.
Äèàíà ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

ÃÐÀÔÈÊ

îò÷åòîâ ïåðåä íàñåëåíèåì îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ
ïîëèöèè Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó î ïðîäåëàííîé ðàáîòå çà 2021 ãîä
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ñ.Ìè÷óðèíî, ÀÌÑ
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êàïèòàí ïîëèöèè Î.Ì.Âëàñåíêî

13.05.2022ã.

17.00

ÊÎÍÖÅÐÒ
îíöåðò ïîä òàêèì íàçâàíèåì ñ óñïåõîì ïðîøåë íà ñöåíå
Ê
Àðäîíñêîé øêîëû èñêóññòâ. Ñòîèò îòäåëüíî óïîìÿíóòü î òîì,
÷òî äëÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ äâóõ ðàéîíîâ, Àðäîíñêîãî è
Ïðàâîáåðåæíîãî, ýòî óæå øåñòîé îïûò ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ
ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé è, çàáåãàÿ âïåðåä, ñêàæåì, ÷òî äàííàÿ
ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò ñâîþ àáñîëþòíóþ ñîñòîÿòåëüíîñòü è
âîñòðåáîâàííîñòü ó çðèòåëåé.

"ÄÀÐÈÒÅ ÌÓÇÛÊÓ ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ"

Íàñòàâíèêè þíûõ äàðîâàíèé è
ãîñòè ìåðîïðèÿòèÿ ïîñëå êîíöåðòà.

Â ýòîò äåíü ïåðåä ñëóøàòåëÿìè, çàïîëíèâøèìè ìàëûé
çàë ÀÐÄÊ, âûñòóïèëè âîñïèòàííèêè íàøåé øêîëû èñêóññòâ è èõ
ñâåðñòíèêè èç ã. Áåñëàíà. Ïåðåä
íà÷àëîì ìåðîïðèÿòèÿ îò èìåíè
ðóêîâîäñòâà íàøåãî ðàéîíà Áëàãîäàðñòâåííûé àäðåñ ðóêîâîäèòåëþ
ìóçûêàëüíîé
øêîëû.
Áåñëàíà Òàòüÿíå ßãîäà âðó÷èë
çàìåñòèòåëü ãëàâû ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà Àëàí Àäûðõàåâ,
âûðàçèâ ñëîâà èñêðåííåé ïðèçíàòåëüíîñòè çà ìíîãîëåòíåå è
ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â
äåëå
âîñïèòàíèÿ
ìîëîäîãî
ïîêîëåíèÿ.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìåíè,
÷òî øåë êîíöåðò, çäåñü öàðèëà
óäèâèòåëüíàÿ ïî ñâîåé òåïëîòå,
ëþáâè, ãàðìîíèè àòìîñôåðà, à
ãëàâíûìè òâîðöàìè ýòîãî ïðåêðàñíîãî äåéñòâà ñòàëè, êîíå÷íî
æå, îíè — íàøè òàëàíòëèâûå
äåòè. Êàæäîå âûñòóïëåíèå, áóäü
òî õîðîâîå èñïîëíåíèå èëè èãðà
íà ðàçëè÷íûõ èíñòðóìåíòàõ, ïî
ïðàâó îäàðèâàëîñü çàñëóæåííûìè àïëîäèñìåíòàìè. Âñå áûëî
íàñòîëüêî çàâîðàæèâàþùå ïðåêðàñíî, ÷òî íå âåðèëîñü â òî, ÷òî
êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, âêëþ÷àâøàÿ â ñåáÿ äâà îòäåëåíèÿ, òàê
ñêîðî ïîäîøëà ê êîíöó. Ïðîèçâåäåíèÿ èç êëàññè÷åñêîé è ñîâðåìåííîé ìóçûêè ïåðåìåæàëèñü
ñ íàöèîíàëüíûìè ìåëîäèÿìè, è

Äèðåêòîð ÀÄØÈ Òóãàí Äóëàåâ
è Òàòüÿíà ßãîäà.

âñå ýòî áûëî íàñòîëüêî ãàðìîíè÷íî è äîïîëíÿëî äðóã äðóãà,
÷òî áëàãîäàðíûå çðèòåëè ïîñëå
çàâåðøåíèÿ êîíöåðòà íå ñêóïèëèñü íà âîñòîðæåííûå îòçûâû
â àäðåñ âñåõ ïðè÷àñòíûõ ê ýòîé
çàìå÷àòåëüíîé
ìóçûêàëüíîé
ôååðèè… Îòäåëüíûõ ñëîâ áëàãîäàðíîñòè çàñëóæèâàþò ïðåïîäàâàòåëè ìóçûêàíòîâ. Ýòèõ
âëþáëåííûõ â ñâîå äåëî ëþäåé,
ìîæíî, íà íàø âçãëÿä, íàçâàòü
íàñòîÿùèìè ìàñòåðàìè è íàñòàâíèêàìè, òåìè ñàìûìè, ïîâñòðå÷àòü êîòîðûõ â ñâîåé æèçíè —
óæå ñàìî ïî ñåáå ÿâëÿåòñÿ ñàìîé
áîëüøîé óäà÷åé.
Àñëàí ÃÓÃÊÀÅÂ.

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÏÎÑÎÁÈß ÄËß ÎÄÈÍÎÊÈÕ
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ È ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ ÍÀÇÍÀ×ÀÞÒÑß
ÑÅÌÜßÌ Ñ ÍÅÂÛÑÎÊÈÌ ÄÎÕÎÄÎÌ
Ïîðÿäêà 15 òûñ. æèòåëåé Ñåâåðíîé Îñåòèè —
áóäóùèå ìàìû, âñòàâøèå íà ó÷åò â ìåäèöèíñêèå
îðãàíèçàöèè â ðàííèå ñðîêè áåðåìåííîñòè, è
ðîäèòåëè, â îäèíî÷êó âîñïèòûâàþùèå äåòåé â
âîçðàñòå îò 8 äî 17 ëåò, — ïîëó÷àþò åæåìåñÿ÷íûå
âûïëàòû ïî ëèíèè ÏÔÐ. Ïðèåì çàÿâëåíèé
ïðîäîëæàåòñÿ.
Íàïîìíèì, ÷òî âàæíûì óñëîâèåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ
óêàçàííûõ ïîñîáèé ÿâëÿåòñÿ ðàçìåð äîõîäà ñåìüè
è ñîîòâåòñòâèå êîíêðåòíîé ñåìüè èìóùåñòâåííûì êðèòåðèÿì, òàê êàê
âûïëàòû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé. Ïî ïðàâèëàì
äîõîä íå äîëæåí ïðåâûøàòü ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì íà äóøó
íàñåëåíèÿ â ðåãèîíå. Â Ñåâåðíîé Îñåòèè ýòîò ïîêàçàòåëü íà 2022 ãîä
ñîñòàâëÿåò 11 389 ðóá. íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè. Âûïëàòû
óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ ó÷åòîì êîìïëåêñíîé îöåíêè íóæäàåìîñòè. Ïðè
ýòîì ó÷èòûâàþòñÿ êàê äîõîäû âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè (â òîì ÷èñëå
ïåíñèè, ïîñîáèÿ, âûïëàòû íà äåòåé, àëèìåíòû è ò.ä.), òàê è åå
èìóùåñòâî, òî åñòü ó÷èòûâàþòñÿ íåäâèæèìîñòü, àâòîòðàíñïîðò,
çåìåëüíûå ó÷àñòêè è ò.ä.
Ïîìèìî ýòîãî, îñîáîå âíèìàíèå ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíàì
ñëåäóåò îáðàùàòü íà "ïðàâèëî íóëåâîãî äîõîäà", òî åñòü â ïåðèîä, çà
êîòîðûé îöåíèâàþòñÿ äîõîäû ñåìüè, ó âçðîñëûõ ÷ëåíîâ ñåìüè
äîëæåí áûòü ëèáî çàðàáîòîê (äîõîä), ëèáî îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû åãî
îòñóòñòâèÿ. Ê òàêîâûì îòíîñÿòñÿ óõîä çà äåòüìè äî òðåõ ëåò, óõîä çà
íåòðóäîñïîñîáíûìè ãðàæäàíàìè, îáó÷åíèå íà î÷íîé ôîðìå äëÿ ëèö
ìîëîæå 23-õ ëåò, ñðî÷íàÿ ñëóæáà â àðìèè, ïðîõîæäåíèå äëèòåëüíîãî
ëå÷åíèÿ, íàõîæäåíèå íà ó÷åòå â ñëóæáå çàíÿòîñòè ïî áåçðàáîòèöå è
ðÿä äðóãèõ ïðè÷èí.
Òàêæå íàïîìèíàåì, ÷òî ðàçìåð âûïëàò â ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ
ðàçíûé è îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîæèòî÷íûì ìèíèìóìîì,
óñòàíîâëåííûì â êàæäîì ñóáúåêòå. Â ñëó÷àå ñ âûïëàòîé îäèíîêèì
ðîäèòåëÿì ðå÷ü èäåò î 50% ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ðåáåíêà (â
Ñåâåðíîé Îñåòèè - 5 640 ðóá. 50 êîï.), ñ âûïëàòîé ïî áåðåìåííîñòè 50% ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî âçðîñëîãî (â
Ñåâåðíîé Îñåòèè - 6 207 ðóá.).
Ïîäðîáíåå î òîì, êàê îöåíèâàåòñÿ èìóùåñòâî ñåìüè, ïî êàêîìó
ïðèíöèïó ðàññ÷èòûâàþòñÿ äîõîäû ñåìüè è ÷òî òóäà âõîäèò - íà
ñòàðòîâîé ñòðàíèöå ñàéòà Ïåíñèîííîãî ôîíäà (pfr.gov.ru) â ðàçäåëàõ
"Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå äëÿ áåðåìåííûõ, âñòàâøèõ íà ó÷åò â ðàííèå
ñðîêè" è "Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå ðîäèòåëÿì, êîòîðûå â îäèíî÷êó
âîñïèòûâàþò äåòåé".
Ðåãèîíàëüíûé êîíòàêò-ö
öåíòð ÏÔÐ: 8-8
800-6
600-0
03-7
71, 51-8
80-9
92.
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ПАРЕНЬ ИЗ КРАСНОГОРА
Георгий Купеев родился в 1916 году
в маленьком горном селении Кора Алагирского ущелья. В 1922 г., когда многие
переселялись на плоскость, семья Георгия Купеева во главе с отцом – Исламом
– обосновалась в сел. Красногор. Георгий
стал одним из первых учеников местной
школы, построенной в 1925 году. В 19361937 гг. он возглавлял школьную комсомольскую организацию и был пионервожатым в младших классах. Юноша очень
любил наблюдать, как парят над землею
орлы, и мечтал стать летчиком. После
окончания Красногорской школы он поступил в Краснодарское военное летное
училище.
Великая Отечественная война его
застала в Подмосковье на службе в
бомбардировочной авиадивизии. ...Немецко-фашистские орды приближались
к старинному, прославленному городу
русских оружейников – Туле. Ранним
утром 9 ноября 1941 года по приказу
командира авиаполка Степана Сурова, для выполнения боевого задания
по уничтожению фашистских мотомеханизированных войск вылетел бомбардировщик. В состав экипажа входили:

летчик Валентин Поветкин, штурман
Георгий Купеев, стрелок-радист Павел
Пеличко и второй стрелок Иван Анисимов. Когда экипаж возвращался, выполнив задание, самолет подвергся обстрелу вражеских зениток. Один снаряд
достиг цели. Бомбардировщик содрогнулся, задымил. Огонь все усиливался.
Оставляя за собой черный след, машина
упала на фюзеляж прямо в дубовую рощу
вблизи деревни Щекина. У штурмана Купеева были тяжелые ранения ног, живота, руки. Анисимов погиб еще в воздухе.
Георгий твердо сказал своим боевым товарищам: «Спасайте себя, уходите, а заодно разведайте обстановку»: Поветкин
и Пеличко тоже были ранены, но могли
передвигаться.
На помощь к Георгию прибежали несколько парней из деревни, и он их спросил: «Немцы близко?»
Получив утвердительный ответ, сказал: «Уходите! Вы можете погибнуть из-за
меня. Я им отвечу сам».
Один паренек все же попытался помочь приподняться тяжело раненому, но
тот снова упал на землю. В это время показались фашисты и предложили сдаться
в плен. На что Георгий Купеев ответил:
«Советские летчики в плен не сдаются».
Он начал стрелять в фашистов из писто-

лета, но силы были неравные. Написав
на коробке спичек преисполненные верой
слова: «Победа будет за нами!», юный патриот последний патрон выпустил в себя.
Несколько дней немцы под страхом смерти не разрешали хоронить летчиков, но
все же молодые ребята, допризывники –
Федор Змеенский и Михаил Алехин, а
также рабочий шахты Яков Чумичев тай-

ком вырыли могилу и предали земле тела
Георгия Купеева и Ивана Анисимова. На
месте погребения стоял молодой дубок,
где и оставили сельчане надпись «Здесь
покоятся тела двух летчиков».
После изгнания гитлеровцев из Тульской области останки лейтенанта Георгия
Купеева и красноармейца Ивана Анисимова с воинскими почестями были перезахоронены на городском кладбище г. Тулы.
После гибели Купеева в воинской части
были подготовлены документы для присвоения ему звания Героя Советского Союза посмертно. Молодежь селения Красногор, где жил и учился Георгий, во главе с
участнйком Великой Отечественной войны
Сергеем Дзусовым, сложила песню о
Георгии. В 1979 году на имя Председателя
Орджоникидзевского горисполкома пришло письмо от ветеранов-фронтовиков 53го дальне-бомбардировочного авиаполка.
Одиннадцать человек, среди которых три
генерала, пять Героев Советского Союза,
обратились с просьбой об увековечении
имени Георгия Купеева.
Во имя победы над врагом парень из
Красногора отдал самое дорогое – жизнь.
А прожил он всего 25 лет.
Дзандар КУПЕЕВ.

ТАНКОВАЯ ДУЭЛЬ В АРДОНЕ
Прямо скажем, что в летописи Великой Отечественной войны Ардон большого
следа не оставил. С городами, как и людьми, бывает
всякое: кто-то приобретает
громкую славу, подчас незаслуженную, а кто-то при
больших делах остается в
тени. Так, на мой взгляд,
произошло и с Ардоном.
Долгие годы изучая битву
за Кавказ, смею утверждать,
что именно в Ардоне произошел один из сильнейших
боев — танковая дуэль, которая основательно повлияла
на ослабление наступательного порыва фашистов.
Как известно, в наших краях, на Тереке, главной силой
противника была 1-я танковая
армия генерала (вскоре фельдмаршала) Эвальда Клейста,
потомственного полководца и
любимца Гитлера. А у нас катастрофически
недоставало
танков. Были лишь небольшие
части и соединения, и каждая их
победа воспринималась всеми
бойцами как праздник, а главное — как надежда на скорую
победу и изгнание фашистов с
Северного Кавказа.
Одну из таких дуэлей и выиграла 52-я танковая бригада, в
которой воевал и мой земляк из
большого старинного села Верхний Курп (прежнее Исламово)
Аубекир Хажмуратович Ашхотов.
Трагические события разыгрались с утра 31 октября 1942
года. Две танковые дивизии
немцев — 13-я и 23-я — нанесли сильный удар из-за реки Урух
в районе Чиколы и вышли в тыл

нашему 10-му гвардейскому
стрелковому корпусу, смяв его
штаб. Казалось, ничто не может
их остановить, и они стремительно шли на Дигору. Двумя
колоннами из 70 танков, с автоматчиками на броне, пушками и
минометчиками, в сопровождении мощной поддержки бомбардировочной и истребительноштурмовой авиации.
Однако у реки Дур-Дур, на ее

броня, 75-миллиметровая пушка
с лучшей в мире цейсовской оптикой, два 7,92-миллиметровых
пулемета, 25-тонная масса и
40-километровая скорость.
Но отлично сработал Аубекир. Он высчитал, что возле
крупного валуна, находящегося
прямо по курсу, водитель непременно сбавит скорость и притормозит, подставив уязвимый бок.
В эту секунду и вогнал он в ма-

восточном берегу, наступавшие
были встречены организованным огнем танковых засад 52-й
бригады. В этой скоротечной
схватке впервые испытал радость победы Аубекир. Он был
башнером — орудийным наводчиком. Когда командир танка
определил для него цель — четвертый танк слева, он сразу стал
высчитывать самый верный
вариант поражения мчащейся
на него машины. Это был Т-I\/.
Конечно, до “тигров”, “пантер” и
других “зверей”, которые появятся в 43-м году, ему было далеко,
но силы он был тоже грозной.
Судите сами: 50-миллиметровая

шину бронебойный снаряд. Танк
встал, а Аубекир для верности
послал в него еще два снаряда.
Увлекшись, он не видел и не
слышал ничего, что творится
вокруг. Но когда вражеская машина густо задымила, словно
очнулся. Их горело несколько, а
остальные поворачивали назад.
Думали фашисты долго, атаки были возобновлены только
после полудня. Но атаковали
раз за разом, за короткое время
трижды. Однако танкисты и пехотные части 10 корпуса держались.
Поняв, что здесь успеха не
будет, враг изменил тактику и

в 13.30 (время и характер действий даются в соответствии с
архивными официальными документами) силой до 60 танков
при такой же мощной поддержке пехоты, артиллерии и авиации бросился на Ардон, обошел
позиции 52-й бригады справа,
создав угрозу окружения и разгрома.
Танкисты получили разрешение отходить от Дур-Дура, от
Дигоры на Ардон и встать на его
улицах.
Что сказать об этом бое? Он
имел, по крайней мере, три особенности. Во-первых, танки дрались на улицах, что вообще-то
явление редкое. Во-вторых, бой
продолжался ночью, что бывало еще реже. Дело не только в
том, что немцы вообще избегали ночных схваток, но ведь в
танках даже днем видимость
очень ограничена, что там увидишь через узенькую смотровую
щель, а ночью приходилось действовать буквально вслепую. И,
в-третьих, продолжительность.
Бой шел непрерывно 14 часов.
Дело доходило до того, что в
баках не оставалось ни капли
горючего, и танкисты отстреливались из неподвижных машин.
Так случилось и с Аубекиром. Уже к утру, но еще при
полной темноте, заметил, как
вдоль улицы медленно едет
бронетранспортер. При сполохах взрывов увидел и длинную
антенну: несомненно, боевая
машина с каким-то немецким военачальником немалого ранга.
Командир приказал таранить.
Механик-водитель тронул машину вперед, но броневик явно
уходил.

— Давай на всю катушку! —
крикнул лейтенант.
Водитель “дал газ”, машина
дико взвыла, но буквально через несколько секунд вой оборвался — и она встала.
— Горючка на нуле! — сообщил механик.
Быть бы неподвижному танку
расстрелянным, а то и захваченным врагом. Выручили свои. С
рассветом подцепили тросом,
поволокли за собой на Кадгарон, куда было приказано отступать вконец обескровленной
бригаде. Этим утром (1 ноября)
фашисты полностью овладели
Ардоном.
Нам только остается с фактами в руках показать, что и
отступая, можно считать бой
победой. Официально зафиксировано, что в районе Дигоры и
Ардона за сутки боев (31 октября — 1 ноября) танкисты 52-й
бригады Владимира Ивановича Филиппова подбили и сожгли 32 танка, уничтожили 6 пушек, две минометные батареи, 5
автомашин с грузами и до двух
рот пехоты.
Ардонцам будет интересно
узнать, что комбриг В. И. Филиппов затем командовал конно-механизированной группой
и дослужился до генерал-лейтенанта. А мой земляк Аубекир
Ашхотов до победы не дожил,
погиб при освобождении Ставрополя. Но перед этим сумел
побывать в родном селении,
однако о своем подвиге не рассказывал, мы узнали об этом из
наградного листа.
В. РЯЗАНОВ,
инвалид Отечественной войны.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г. АРДОНА И
с. КРАСНОГОР, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ!

В связи с проведением ООО "Газпром Трансгаз Ставрополь" планово-профилактических работ на магистральном газопроводе и остановки АГРС, ПОДАЧА ПРИРОДНОГО 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 филиала ООО "Газпром газораспределение Владикавказ"
в Ардоне.
ЗДОРОВЬЕ

ВИТАМИНЫ ВЕСНОЙ

С наступлением тепла большинство людей ощущают на
себе нехватку витаминов. Это проявляется в предрасположенности к простудным заболеваниям, сонливости, общей
слабости. Особенно подвержены гиповитаминозу и его проявляющимся симптомам дети.
Витамины (от латинского vita
– жизнь) – это необходимые для
нормальной жизнедеятельности
низкомолекулярные органические
вещества, которые не синтезируются организмом или синтезируются в количестве, недостаточном
для обеспечения жизнедеятельности организма.
Несмотря на то, что количество
витаминов и минералов, которые необходимы для нормальной
жизнедеятельности
организма,
исчисляются миллиграммами, их
недостаток приводит к серьезным
проблемам.
К сожалению, даже если рацион
человека богат разнообразными
овощами и фруктами, организму
недостаточно поступающих витаминов, так как продукты, реализуемые на рынках весной еще до созревания нового урожая, содержат
минимальный запас витаминов и
минералов, а в большинстве случаев не имеют никакой ценности
для ослабленного после зимнего периода организма. Наиболее
важные витамины, нехватка которых может серьезно сказаться на
здоровье, это витамины групп А,
В и С.
Витамин А – жирорастворимый
витамин, содержится в петрушке,
яйцах, желтых овощах, моркови
и красной рыбе. Этот витамин полезен для поддержания иммунной
системы организма, а также для
улучшения зрения.
Витамины группы В – водорастворимые витамины, есть в кисломолочных продуктах, а также в
злаках.
В1 принимает участие в углеводном обмене, обмене веществ, нормализует работу нервной системы.
При недостатке витамина В1 в организме нарушается обмен окисления углеводов, накапливаются
окисленные продукты, возникает
ряд симптомов со стороны нервной системы, включая головную
боль и раздражительность. Содержится в различных видах круп,
хлебе грубого помола, хлебе ржаном, изделиях из твердых сортов
пшеницы (включая макароны), бобовых – горох, фасоль.

В2 принимает участие в целом
ряде
окислительно-восстановительных процессов, построении
веществ так называемого зрительного пурпура, защищает сетчатку
глаза от ультрафиолета. Содержится в молочных продуктах.
В3 принимает участие во всех
процессах обмена веществ, способствует хорошей коже. Содержится в зерновых продуктах, пивных дрожжах.
В6 участвует в обмене аминокислот, содержится в рыбе, мясе,
фасоли, гречке, овощах.
В12 участвует в процессе кроветворения, а значит, его недостаток
проявляется
анемией,
характерной для беременных, вегетарианцев, пожилых и стариков,
поскольку у последних нарушается работа желудочно-кишечного
тракта. Содержится в продуктах
животного происхождения - мясе,
яичном желтке, курице, некоторых
видах рыб.
В15 принимает участие в таких
делах, как профилактика инсультов, обусловленных возрастом,
дистрофия сердца. Содержится во
всех видах капусты, шпинате.
Стоит отметить, что курс антибиотиков, который мог быть принят
в зимний период, расходует запас
витаминов этой группы. В подобном случае его восполнению следует уделить особое внимание.
Витамин С является растворимым в воде витамином. Витамин С
важен для роста и восстановления
клеток тканей, десен, кровеносных сосудов, костей и зубов, способствует усвоению организмом
железа, ускоряет выздоровление.
Содержится в цитрусовых фруктах, а также в квашеной капусте.
Задумавшись о том, какие витамины пить весной, следует
помнить, что при гиповитаминозе
нельзя увлекаться диетами. Так
как они не слишком богаты на витамины и минералы, жизненно необходимые организму, особенно
весной.
Республиканский центр
общественного здоровья и
медицинской профилактики.

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.

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.
Т е л . 8 - 9 0 3 - 4 8 3 - 4 1 - 6 4 , Олег.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

гробы, венки, накидки, одежда, оркестр,
траурная музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки.
Бесплатная доставка по Ардонскому району.
он.
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН. Ард а.
р
Вале
Тел. 8-918-701-15-36.

26 апреля 2022 г.
Министерство ЖКХ, топлива и энергетики проведет
выездной прием граждан в Ардонском районе.
В среду, 27 апреля, представители министерства ЖКХ, топлива
и энергетики Северной Осетии проведут выездной прием граждан в
Ардонском районе.
Приглашаются жители, у кого есть вопросы по профилю министерства.
Запись по телефонам: 89820691930, 8 (86732) 30178 доб. 237.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
28 апреля в 11 час. по адресу: Ардонский район, п. Фиагдон,
ул. Кооперативная, д. 9 Государственным юридическим бюро
РСО-Алания будет осуществляться прием граждан в рамках
ФЗ № 324 от 21.11.2011 г. «О бесплатной юридической помощи».

ООО «АГРО-РЕГИОН»
ПРЕДЛАГАЕТ:

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
СЕМЕНА СОИ (среднеранний, не осыпающийся сорт французской селекции)
ГЕРБИЦИДЫ
Наш адрес: г. Дигора,
ул. С. Бердиева, 82.
Тел: +7918-702-65-89,
+7918-459-47-61.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(Бельгия) от 350 р./м2

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

ПРОКАТ

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. Плитка в ассортименте.
Тел. 8-962-745-94-00, Заур
***
Принимаем заказы на изготовление и установку памятников и плитки.
Тел. 8-962-745-98-01, Аслан
***
Плиточные работы, стяжка,
штукатурка, сантехника.
Тел. 8-928-859-29-79
***
Ремонт стиральных машин на
дому. Тел. 8-989-743-06-09
***
Ремонт холодильников и стиральных машин.
Тел. 8-918-708-09-01

ПРОДАЮТСЯ
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
***
Кукуруза дробленая и кукурузная сечка.
Тел. 8-963-178-07-30

РЦИ-Аланийы Ёрыдоны
районы газет. Газета
Ардонского района РСО-Алания.
Основана в 1939 году.

НОВЫХ
ПАЛАТОК
агтё, арынгтё.
Тел. 8-918-837-20-98.
***
Зем. участок в 29 сот. под
автозаправку, район “Вторчермета”, 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"

РАЗНОЕ
В блочный цех (ст. Архонская)
требуются разнорабочие (мужчины). З/плата от 1700 руб. в
день и выше.
Тел. 8-960-406-81-76,
8-989-740-48-09
***
Куплю грецкий орех:
очищенный — 350-450 руб./кг
неочищенный — 70-80 руб./кг
а также скорлупу без мусора.
Тел. 8-918-828-92-42

Семья Камыниных выражает огромную благодарность соседям, родственникам и всем, кто разделил с ней невосполимую утрату дорогого КАМЫНИНА Николая Васильевича.
Здоровья и благополучия вам и вашим близким.
Семья Олега Качарова выражает глубокое соболезнование Олегу и Маиру Мадзаевым по поводу кончины матери.
Зиан рухсаг уёд.
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