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ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÌÎËÎÄÅÆÜÞ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ  —  ÓÃÐÎÇÀ  ÎÁÙÅÑÒÂÓ

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÒÎÐÆÅÑÒÂ!

ÂÍÅÑ ÐÅØÀÞÙÈÉ ÂÊËÀÄ Â ÓÑÏÅÕ

Â  õîçÿéñòâàõ  Àðäîíñêîãî
ðàéîíà  íàáèðàåò  òåìïû  ïîñåâ-
íàÿ  êàìïàíèÿ.  Çàâåðøàåòñÿ
ïîäãîòîâêà  ïîëåé  ê  ñåâó  ÿðîâûõ
êóëüòóð  —  êóëüòèâàöèÿ,  ïëàíè-
ðîâêà,  ðàñ÷èñòêà  áóäóùèõ  çåð-
íîâûõ  ïëàíòàöèé  îò  êàìíÿ.    Ãäå
óæå  ïðèñòóïèëè  ê  âåñåííèì
ïîëåâûì  ðàáîòàì?  Ñ  ýòîãî
âîïðîñà  íà÷àëàñü  áåñåäà  ñ
íà÷àëüíèêîì  óïðàâëåíèÿ  ñåëü-
ñêîãî  õîçÿéñòâà  Àðäîíñêîãî
ðàéîíà  Òåíãèçîì  ÊÎÇÀÅÂÛÌ.

— Â íà÷àëå ãîäà çåìëå-
äåëüöàì ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ
ñ îïðåäåëåííûìè òðóäíîñòÿìè,
íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, òåõíèêà
âûøëà â ïîëå, êàê òîëüêî
óñòàíîâèëàñü ñòàáèëüíàÿ òåï-
ëàÿ ïîãîäà. Ïîñåâíàÿ ñòàðòî-
âàëà â êðàñíîãîðñêîì õîçÿéñòâå
ÎÎÎ "Ðîäèíà" è ïðîèçâîäñòâåí-
íîì êîîïåðàòèâå "Àðäîí". Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü â ýòèõ õî-
çÿéñòâàõ ïîñåÿíî ñâûøå 120
ãåêòàðîâ êóêóðóçû íà çåðíî. Â
îñòàëüíûõ ïðîäîëæàåòñÿ ïîäãî-
òîâêà ïîëåé ê ñåâó.

—Òåíãèç  Ìîèñååâè÷,  ïîñåâ-
íàÿ  êàìïàíèÿ  âî  ìíîãîì  çàâèñèò
îò  òîãî,  êàêîé  ñåìåííîé  ôîíä
åñòü  â  õîçÿéñòâàõ,  êàê  îíè
îáåñïå÷åíû  ìèíåðàëüíûìè
óäîáðåíèÿìè,  ãîðþ÷å-ññìàçî÷-
íûìè  ìàòåðèàëàìè,  ãåðáèöèäà-
ìè.  Êàêîâà  ñèòóàöèÿ  íà  ìåñòàõ?

— Íàñòóïèâøàÿ êàìïàíèÿ, ïî
ñóòè, íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò
ïðåäûäóùèõ, íåñìîòðÿ íà ïå-
ðåìåíû â îáåñïå÷åíèè âñåì, ÷òî
âû ïåðå÷èñëèëè. Ó çåìëåäåëü-
öåâ íåò âðåìåíè íà îáñóæäåíèå
âëèÿíèÿ ñàíêöèé, èõ çàäà÷à —
ïðîâåñòè ñåâ ÿðîâûõ â ëó÷øèå
àãðîòåõíè÷åñêèå ñðîêè. Ïðàêòè-
÷åñêè âî âñåõ õîçÿéñòâàõ åñòü
íåîáõîäèìûé çàïàñ ñåìÿí.
Ìíîãèå ðóêîâîäèòåëè ôåðìåð-
ñêèõ õîçÿéñòâ åùå â êîíöå
ïðîøëîãî ãîäà çàêëþ÷èëè äîãî-
âîðû ñ ïîñòàâùèêàìè è óæå
ïîëó÷èëè èëè ïðîäîëæàþò ïîëó-
÷àòü ñåìåíà, ÃÑÌ,  ìèíåðàëü-
íûå óäîáðåíèÿ è ãåðáèöèäû. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü õîçÿéñòâà
ïðàêòè÷åñêè  îáåñïå÷åíû ñåìå-
íàìè îñíîâíîé êóëüòóðû — êóêó-
ðóçû.

—  À  ÷òî  âû  ìîæåòå  ñêàçàòü  î
öåíàõ  íà  ñåìåíà  è  äðóãèå
ìàòåðèàëû?

— Íå ñåêðåò, ÷òî öåíû íà
âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïîñåâíîé,
óâåëè÷èâàþòñÿ êàæäûé ãîä. Íî â
òåêóùåì ãîäó ýòî îñîáåííî
îùóòèìî. Â âûèãðûøå òå ñåëü-
õîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè, êîòî-
ðûì óäàëîñü ñîçäàòü ñåìåííîé
ôîíä ïî  öåíàì 2021 ãîäà. Ïðè-
âåäó ïðèìåð: ìåøîê ñåìÿí
êóêóðóçû ñîðòà "Pioneer" âìåñ-

òèìîñòüþ 80 òûñÿ÷ çåðåí ñòîèë
11 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îäíîãî ìåøêà
õâàòàëî íà ïðîâåäåíèå ñåâà íà
1,3 ãåêòàðà.  Ñåé÷àñ ìåøîê ñòîèò
çíà÷èòåëüíî äîðîæå. Ïîäîðî-
æàëè òàêæå ãåðáèöèäû è óäîá-
ðåíèÿ. Ëåãêî ïîñ÷èòàòü, âî
ñêîëüêî îáîéäåòñÿ ôåðìåðó óðî-
æàé êóêóðóçû è äðóãèõ êóëüòóð.
Òåì íå ìåíåå, âî âñåõ õîçÿéñò-
âàõ  íàñòðîåíû äîêóïèòü âñå
íåäîñòàþùåå äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ñåâà è ñâîåâðåìåííî çàêîí÷èòü
ñåâ. 

—  Òåíãèç  Ìîèñååâè÷,  Àðäîí-
ñêèé  ðàéîí  âñåãäà  ñëàâèëñÿ
ñâîèìè  îâîùàìè.  Ñåé÷àñ  îíè
çàíèìàþò  ëèøü  ìàëóþ  ÷àñòü
ïàõîòíûõ  çåìåëü.  Õî÷ó  ñïðîñèòü
î  êàðòîôåëå:  ìîæíî  ëè  óâåëè-
÷èòü  åãî  ïðîèçâîäñòâî  â  ðàéîíå?
Âåäü  áûëè  âðåìåíà,    êîãäà
"âòîðîé  õëåá"  ñàæàëè  â  êàæäîì
õîçÿéñòâå,  è  åãî  áûëî  ìíîãî  è
õîðîøåãî  êà÷åñòâà.  

— ß äóìàþ, ìíîãèå ïîìíÿò,
÷òî â àðäîíñêèõ õîçÿéñòâàõ
áûëè îâîùåâîä÷åñêèå áðèãàäû.
Åùå ëåò äåñÿòü íàçàä êàðòî-
ôåëü çàíèìàë ñâûøå äåñÿòè
òûñÿ÷ ãåêòàðîâ. Â êîëõîçå èìåíè
Ëåíèíà, íàïðèìåð, áûëè 500-
ãåêòàðíûå ïëàíòàöèè, â êàäãà-
ðîíñêîì êîëõîçå èìåíè Êèðîâà
ñàæàëè íå ìåíåå 200 ãåêòàðîâ.
Ñåé÷àñ êàðòèíà ñîâåðøåííî
èíàÿ: ïëîùàäè ïîä ýòó êóëüòóðó
çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëèñü, à
ìíîãèå êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå
õîçÿéñòâà  è âîâñå îòêàçàëèñü îò
åå âîçäåëûâàíèÿ. Ñåáåñòîè-
ìîñòü ñêëàäûâàåòñÿ èç öåí íà
ñåìåíà, ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìà-
òåðèàëû, ãåðáèöèäû, à îíè, êàê ÿ
óæå ãîâîðèë, ñ êàæäûì ãîäîì
óâåëè÷èâàþòñÿ. Ôåðìåðà ìîæíî
ïîíÿòü: îí íå ìîæåò ïðîäàâàòü
óðîæàé â óùåðá ñåáå, èíà÷å â
ñëåäóþùåì ãîäó åìó ïðîñòî
íå÷åì  áóäåò ðàáîòàòü. Â ïðîø-
ëîì ãîäó áûëî ïîñàæåíî âñåãî
30 ãåêòàðîâ êàðòîôåëÿ, â íû-
íåøíåì ïëîùàäè áóäóò óâåëè-

÷åíû äî 40 ãåêòàðîâ. ß äóìàþ,
ñèòóàöèÿ ïîñòåïåííî âûïðà-
âèòñÿ.

—À  òîìàòû,  îãóðöû,  êàïóñòà?
Ïî÷åìó  ìû  ïîêóïàåì  òî,  ÷òî  íàì
ïðèâîçÿò  èç  ñîñåäíèõ  ðåñïóáëèê,
à  íå  ñâîå  —  ñâåæåå  è  êà÷åñò-
âåííîå?  

— Îâîùåâîäñòâî, ê ñîæà-
ëåíèþ, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ñâåäåíî ê 56 ãåêòàðàì  îãóðöîâ,
áàêëàæàíîâ, ïåðöà áîëãàðñêîãî
è ãîðüêîãî, êàïóñòû, êîòîðûå
èìåþòñÿ â ÎÎÎ "Ðîäèíà". Ýòî
åäèíñòâåííîå õîçÿéñòâî, â êî-
òîðîì îâîùè âîçäåëûâàþòñÿ
åæåãîäíî íà òàêîé ïëîùàäè.
Åùå â íåñêîëüêèõ õîçÿéñòâàõ
èìååòñÿ ïî 1-2 ãåêòàðà. Âûðà-
ùèâàíèå îâîùåé ñâÿçàíî ñ
ðó÷íûì òðóäîì è îïðåäåëåí-
íûìè ðèñêàìè, âåäü îòäåëüíûå
êóëüòóðû — òîâàð ñêîðî-
ïîðòÿùèéñÿ. Íåõâàòêà ðàáî÷èõ
ðóê âî âðåìÿ ñáîðà óðîæàÿ
òàêæå ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíîé ïðîá-
ëåìîé. Êðîìå òîãî, îâîùíûå
ïëàíòàöèè òðåáóþò îðîøåíèÿ, à
ó íàñ òàêèõ çåìåëü îñòàëîñü
î÷åíü ìàëî. Ñëîâîì, ïðè÷èí äëÿ
òîãî, ÷òîáû íå çàíèìàòüñÿ
îâîùàìè, äîñòàòî÷íî. 

—  Ñêàæèòå,  ñêîëüêî  â  ðàéîíå
ôðóêòîâûõ  ñàäîâ?

— Ó íàñ äâà èíòåíñèâíûõ
ñàäà ïëîùàäüþ 17 è 5 ãåêòàðîâ.
Åñòü òàêæå îäèí ñóïåðèíòåí-
ñèâíûé ñàä íà 14 ãåêòàðàõ, íà
êàæäîì èç êîòîðûõ 3 òûñÿ÷è
ñàæåíöåâ.  Âñåãî â ðàéîíå 244
ãåêòàðà ÿáëîíåâûõ, ãðóøåâûõ,
ñëèâîâûõ, ïåðñèêîâûõ, îðåõî-
âûõ äåðåâüåâ. Ñåé÷àñ â ñàäàõ
èäåò èõ îáðåçêà è îáðàáîòêà
ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé îò
áîëåçíåé.

—  Ñêàæèòå,  äîñòàòî÷íî  ëè  â
ðàéîíå  òåõíèêè,  ÷òîáû  ïîñåâíàÿ
ïðîøëà  áåç  ñáîåâ?

— Â õîçÿéñòâàõ âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè èìååòñÿ 200
òðàêòîðîâ, 45 ïðèöåïîâ, 170 ïëó-
ãîâ, 20 êóëüòèâàòîðîâ, 78 îïðûñ-
êèâàòåëåé, 20 êóëüòèâàòîðîâ, 64
ñåÿëêè, 75 ãðóçîâûõ àâòîìàøèí.
Êàê âèäèì, òåõíèêè äîñòàòî÷íî.
Çà çèìíèå ìåñÿöû ìåõàíèçà-
òîðû ïðîâåëè åå äåôåêòàöèþ è
îòðåìîíòèðîâàëè, ýòî äàåò óâå-
ðåííîñòü â òîì, ÷òî âåñåííèå
ïîëåâûå ðàáîòû ïðîéäóò ïî
ãðàôèêó. Çåìëåäåëüöàì, èìåþ-
ùèì áîëüøîé îïûò â ïðîèç-
âîäñòâå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ,
íèêàêèå ñàíêöèè íå ñòðàøíû. 

—  Ñïàñèáî  çà  áåñåäó.  Ïóñòü
íûíåøíèé  ãîä  áóäåò  äëÿ
ñåëüñêèõ  òðóæåíèêîâ  óðîæàé-
íûì.  

À.  ÃÓÐÈÅÂÀ.

Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñå-
íèå, ðàäîñòíàÿ Ïàñõà! Ýòî ñà-
ìûé ãëàâíûé è ïðîäîëæèòåëü-
íûé ïðàçäíèê â öåðêîâíîì êà-
ëåíäàðå. Ñòàëî äîáðîé òðàäè-
öèåé â Ïàñõàëüíóþ ñåäìèöó
ïîñåùåíèå äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë
íàñòîÿòåëåì Àðäîíñêîãî õðàìà
Ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷åíèêà è Ïîáå-
äîíîñöà Ãåîðãèÿ îòöà  Èàêîâà.
Ýòîò ðàç íå áûë èñêëþ÷åíèåì, è
áàòþøêà ñíîâà ñòàë ñàìûì
æåëàííûì ãîñòåì â øêîëå ¹1.
Êàê è âñåãäà, îòåö Èàêîâ ïðèøåë
ê äåòÿì ñî ñëàäêèìè ãîñòèíöàìè
è ÿðêèìè ïàñõàëüíûìè ÿéöàìè. Ñ
îñîáûì áëàãîãîâåíèåì ïðåïîä-
íåñ êîëëåêòèâó ÷àñòèöó Áëà-
ãîäàòíîãî îãíÿ, êîòîðûé ñîøåë â
Èåðóñàëèìå íàêàíóíå ïðàâî-
ñëàâíîé Ïàñõè.

Ó÷àùèåñÿ øêîëû, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïîáëàãîäàðèëè ïî÷åòíîãî
ãîñòÿ îáøèðíîé ïðàçäíè÷íîé
êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé. Ðåáÿòà
äåêëàìèðîâàëè òåìàòè÷åñêèå
ñòèõè, èñïîëíÿëè ïåñíè, ó÷àñò-
âîâàëè â èíñöåíèðîâêàõ, òàíöå-
âàëè. Êàæäûì íîâûì íîìåðîì
îíè ïðîâîçãëàøàëè äîáðî, ëþ-
áîâü, ÷óäî âîñêðåñåíèÿ Õðèñòà.
Âñå ïðèãëàøåííûå íà ýòîò
ïðàçäíèê îòìåòèëè áîëüøóþ
ðàáîòó, ïðîâåäåííóþ ñ äåòüìè
ïåäàãîãîì Äèàíîé  Çåìáàòîâîé è
âñåì êîëëåêòèâîì ïåðâîé øêîëû. 

Â êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ îòåö

Èàêîâ ïîáëàãîäàðèë âñåõ çà ýòîò
êðàñèâûé ïðàçäíèê, óñòðîåííûé
äåòüìè è âçðîñëûìè â ÷åñòü
Âåëèêîé Ïàñõè.

"Ñîãëàñíî Ïèñàíèþ, æåíû-
ìèðîíîñèöû óçíàëè î Âîñêðåñå-
íèè Õðèñòà è ïåðâûìè ïðîâîç-
ãëàñèëè ýòó ñ÷àñòëèâóþ âåñòü
âñåìó ìèðó.  Ñåãîäíÿ ó ìåíÿ òàê-
æå âñå ñìåøàëîñü â ñåðäöå — è
ðàäîñòü, è òðåïåò, è âîëíåíèå.
Íå êàæäîìó äàíî âûñòóïèòü íà
Ïàñõàëüíîì ïðàçäíèêå, è ÿ õî÷ó
ïîæåëàòü âñåì ó÷èòåëÿì, äåòÿì
è èõ ðîäèòåëÿì äóõîâíîé ðà-
äîñòè, ÷òîáû îíè íåñëè åå íå
òîëüêî â ñòåíàõ øêîëû, íî âñåãäà
è âåçäå. Ïóñòü íà äóøå áóäåò
òåïëî è ñïîêîéíî, íàä ãîëîâîé —
ìèðíîå íåáî, ðÿäîì ñ÷àñòëèâûå
ðîäíûå è äðóçüÿ. Õðèñòîñ Âîñê-
ðåñå!"

Ñ èíòåðåñîì âñå ãîñòè îçíà-
êîìèëèñü ñ  Ïàñõàëüíîé âûñ-
òàâêîé, îôîðìëåííîé ó÷àùè-
ìèñÿ íà÷àëüíîé øêîëû. Íåñêðû-
âàåìîå âîñõèùåíèå âûçûâàëè
âñå ïîäåëêè, ñòàðàòåëüíî âûïîë-
íåííûå äåòüìè èç áèñåðà, öâåò-
íîé áóìàãè, ðàçíîöâåòíûõ íèòåé,
ãèïñà è êàðòîíà, ïëàñòèëèíà.
Áûëî ïðèÿòíî, ÷òî â ýòè ñâåòëûå
äíè áûëî óäåëåíî âíèìàíèå íå
òîëüêî ïîêðàñêå ÿèö è âûïå÷êå
êóëè÷åé, íî è äóõîâíîìó ðàç-
âèòèþ.

Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

Äëÿ  ëþáèòåëåé  ñïîðòà  íà-
øåãî  ðàéîíà  ñòàëî  óæå

õîðîøåé    òðàäèöèåé  çíàêîìèòüñÿ
ñ  äîñòèæåíèÿìè  âîñïèòàííèêîâ
îòäåëåíèÿ  áàñêåòáîëà  ÄÞÑØ
ã.  Àðäîíà.  

Íà ñåé ðàç ãëàâíûì ãåðîåì
îòëè÷íîé íîâîñòè ñòàë Ðóñòýì
Ãàáàðàåâ. Íàøà ãàçåòà óæå
ðàññêàçûâàëà îá ýòîì þíîì
áàñêåòáîëèñòå, ïðîõîäÿùåì ñåé-
÷àñ îáó÷åíèå â ó÷èëèùå îëèì-
ïèéñêîãî ðåçåðâà â ã. Ñòàâ-
ðîïîëå.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå Ðóñòýì,
â ñîñòàâå ñâîåé êîìàíäû, ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå â ôèíàëüíîì
ýòàïå ðîçûãðûøà ïåðâåíñòâà
Ðîññèè ïî áàñêåòáîëó ñðåäè
þíîøåé 2006 ãîäà ðîæäåíèÿ. Â
êàæäîì èç øåñòè ïðîâåäåííûõ â
ðàìêàõ òóðíèðà ïîåäèíêå íàø
ñîîòå÷åñòâåííèê ïîêàçûâàë óâå-
ðåííóþ è ðåçóëüòàòèâíóþ èãðó,
íàáèðàÿ â ñðåäíåì áîëüøå 20
î÷êîâ è ñîâåðøàÿ áîëåå 10
ïîäáîðîâ. Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ
åãî âêëàäó ñòàâðîïîëüöû
äîáèëèñü âåñîìîãî äîñòèæåíèÿ,
çàíÿâ â ïðîòèâîñòîÿíèè ñ
ñèëüíåéøèìè áàñêåòáîëüíûìè

øêîëàìè ñòðàíû òðåòüå ìåñòî.
Äîáàâèì, ÷òî Ðóñòýì Ãàáà-

ðàåâ —  óæå òðåòèé âîñïèòàííèê
àðäîíñêîé øêîëû áàñêåòáîëà,
ñòàâøèé ïðèçåðîì êðóïíåéøèõ
âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé!
Ìû ïðèñîåäèíÿåìñÿ ê ìíîãî÷èñ-
ëåííûì ïîçäðàâëåíèÿì â àäðåñ
ñïîðòñìåíà è æåëàåì åìó äàëü-
íåéøåãî ðîñòà è óñïåõîâ íà ïóòè
ê âåðøèíàì ñïîðòèâíîãî ìàñ-
òåðñòâà!

Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.

ÏÏðåäñòàâèòåëÿìè  îòäåëà  ÃÁÓ  "ÖÑÌ  ïî
Àðäîíñêîìó  ðàéîíó"  —  íà÷àëüíèêîì  Ìà-

äèíîé ÄÀÓÐÎÂÎÉ  è  þðèñòîì  Äçåðàññîé
ÓÐÓÌÎÂÎÉ áûëè  ïðîâåäåíû  ëåêöèîííûå  çàíÿòèÿ
íà  òåìó  "Ïðîôèëàêòèêà  ìîëîäåæíîãî  ýêñòðå-
ìèçìà  è  òåððîðèçìà"  ñî  ñòóäåíòàìè  Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî  àãðàðíî-òòåõíîëîãè÷åñêîãî  êîëëåäæà  è
ó÷åíèêàìè  øêîë  ðàéîíà.  

Êàê îòìåòèëè îðãàíèçàòîðû âñòðå÷, ýòà òåìà
âåñüìà àêòóàëüíà. Îá ýòîì ãîâîðÿò ó÷àñòèâøèåñÿ
ñòîëêíîâåíèÿ íà ðàñîâîé è íàöèîíàëüíîé ïî÷âå.

Ïðè ýòîì îáúåêòàìè àãðåññèè ñòàíîâÿòñÿ
ïðåäñòàâèòåëè ïðàêòè÷åñêè âñåõ ñîöèàëüíûõ
ãðóïï, à òàêæå ìîëîäåæíûõ ñóáêóëüòóð.

Â õîäå áåñåäû ðåáÿòà çàäàâàëè âîïðîñû
âûñòóïàþùèì, ïîëó÷àÿ íà íèõ ïîäðîáíûå îòâåòû.
Â çàêëþ÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ó÷àùèìñÿ áûëè
ïîêàçàíû òåìàòè÷åñêèå âèäåîôèëüìû "Âàøè
ïðàâà è îáÿçàííîñòè" è "Çàêîí è ÿ".

Äèàíà  ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.
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ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

— Âñå, ÷òî ïðîèñõîäèëî íà Óêðàèíå
ïîñëå 2014 ãîäà, íåëüçÿ îõàðàêòåðè-
çîâàòü èíà÷å, êàê ïîëèòè÷åñêèé õàîñ,
ðàçãóë íåîíàöèçìà. Íàø íàðîä, ïîáå-
äèâøèé ôàøèçì â 1945 ãîäó, íå ïðèåìëåò
íàöèçìà, ýòî íàøà ïàìÿòü, ýòî íàøà áîëü,
ýòî îãðîìíûå æåðòâû, êîòîðûå íàðîäû
Ðîññèè ïðèíåñëè íà àëòàðü Ïîáåäû. È
ñåãîäíÿ ìû åäèíû â ñâîåì íåïðèÿòèè
íåîíàöèçìà, â ïîääåðæêå ñïåöèàëüíîé
âîåííîé îïåðàöèè ïî äåíàöèôèêàöèè è
äåìèëèòàðèçàöèè  óêðàèíñêîãî ðåæèìà. 

Ìû âèäèì ñïëî÷åíèå  íàðîäà âîêðóã
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà  Ïóòèíà. Â
ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ëþäè ïîíè-
ìàþò, ÷òî îïåðàöèÿ èäåò ñâîèì ÷åðåäîì,
è åå ïîäðîáíîå îáñóæäåíèå  â íîð-
ìàëüíîé ñèòóàöèè íåäîïóñòèìî. Âåðà â
ñîëäàò è êîìàíäîâàíèå  íåïðåðåêàåìà. À
ïîääåðæêà íàøèõ âîåííîñëóæàùèõ áåç-
óñëîâíà, æèòåëè íàøåé ðåñïóáëèêè, ïðè-
íÿâøèå áåæåíöåâ èç Äîíåöêà è Ëóãàíñêà,
îêàçûâàþò èì  âñþ íåîáõîäèìóþ ïîìîùü,
ñ çàáîòîé è ëþáîâüþ îïåêàþò äåòåé,
èñïûòàâøèõ âîåííûå íåâçãîäû.

Ñîòíè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðîñòî íåðàâíî-
äóøíûå ãðàæäàíå ñîáèðàþò ãóìàíèòàð-
íûé ãðóç, îòïðàâëÿþò åãî  äëÿ âîññòà-
íîâëåíèÿ  îñâîáîæäåííûõ òåððèòîðèé,
äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè èõ æèòåëÿì. Áîëåå

270 òîíí ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè îòïðà-
âèëà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ íà Äîíáàññ.
Òâåðäî óâåðåíà â òîì, ÷òî è â äðóãèõ
ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ ãðàæäàíå ïîääåð-
æèâàþò æèòåëåé  ÄÍÐ è ËÍÐ. ×òî êà-
ñàåòñÿ ìàëî÷èñëåííîé  ëèáåðàëüíîé
êëèêè, — îíà ïîòåðÿëà ñâîå âëèÿíèå,
ïðîÿâèâ òðóñîñòü è ñëàáîñòü â ïåðåëîì-
íûé ïåðèîä ñîâðåìåííîé èñòîðèè.

Ðîññèéñêîå îáùåñòâî êîíñîëèäè-
ðóåòñÿ, ñïëà÷èâàåòñÿ â ìîìåíòû ñåðüåç-
íîé îïàñíîñòè. Ýòî íàøà  âíóòðåííÿÿ,
íàöèîíàëüíàÿ ìåíòàëüíàÿ îñîáåííîñòü.
Ðàñòóùàÿ ïîääåðæêà ïðåçèäåíòà Ïóòèíà
— ýòî óñòîé÷èâî ôèêñèðóåìàÿ  ñîöèîëî-
ãè÷åñêàÿ òåíäåíöèÿ. È îäíîâðåìåííî îíà
ãîâîðèò î òîì, ÷òî ïîïûòêè íàâÿçàòü
ðîññèéñêîìó íàðîäó òî÷êó çðåíèÿ êîë-
ëåêòèâíîãî Çàïàäà íà ïðîèñõîäÿùèå
ïðîöåññû, ïðîíèêíóòü â íàøå èíôîð-
ìàöèîííîå ïîëå, â íàøå ñîçíàíèå, íå
ïðèâîäÿò ê óñïåõó. Çà íåäåëþ ðåé-
òèíã Â.Â.Ïóòèíà  è ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè
âûðîñ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò íîâîå
èññëåäîâàíèå ÂÖÈÎÌ. Ïîäàâëÿþùåå
÷èñëî ðîññèÿí ïîääåðæèâàþò  ðåøåíèå
íàøåãî Ïðåçèäåíòà âûñòóïèòü ïðîòèâ
íàöèîíàëèñòè÷åñêîãî ðåæèìà, êîòîðûé
ðåàáèëèòèðîâàë ôàøèçì, îñêâåðíÿò  ïà-
ìÿòü íàøèõ äåäîâ, îòñòîÿâøèõ ìèð è
ñâîáîäó  íàøåé ñòðàíû, åâðîïåéñêèõ ãîñó-

äàðñòâ îò êîðè÷íåâîé ÷óìû â 1945 ãîäó.     
Êèåâñêàÿ âëàñòü íè÷åãî íå ñäåëàëà äëÿ

ïðåêðàùåíèÿ êðîâîïðîëèòíîé âîéíû ïðî-
òèâ ñîáñòâåííîãî íàðîäà. Îáåùàÿ íà-
âåñòè ïîðÿäîê, ïîäïèñûâàÿ ñîãëàøåíèÿ ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè Äîíáàññà, öèíè÷íî èõ
íàðóøàëà. Âîñåìü ëåò Ðîññèÿ ïûòàëàñü
äèïëîìàòè÷åñêèì ïóòåì îáðàçóìèòü
ôàøèñòñêèé ðåæèì, ñòàíîâèâøèéñÿ âñå
áîëåå óëüòðàðàäèêàëüíûì è íåîíàöèñò-
ñêèì. Çàïàä íè÷åãî íå æåëàë äåëàòü,
èñïîëüçóÿ Óêðàèíó êàê èíñòðóìåíò ñäåð-
æèâàíèÿ Ðîññèè. Íàêà÷èâàëè Óêðàèíó
îðóæèåì, ñòðîèëè âîåííûå, âîåííî-ìîð-
ñêèå áàçû, ñîçäàâàëè âîåííî-áèîëîãè-
÷åñêèå ëàáîðàòîðèè. À ìåæäóíàðîäíûå
äåìîêðàòè÷åñêèå èíñòèòóòû — ÎÁÑÅ,
ÎÎÍ, ïðèçâàííûå âûÿâëÿòü è ïðåäîòâðà-
ùàòü íàðóøåíèÿ ïðàâ ãðàæäàí, ñïîñîá-
ñòâîâàëè çàùèòå óêðàèíñêèõ áåñ÷èíñòâ.
Ïîñëåäîâàòåëè ôàøèñòñêîé èäåîëîãèè
îùóùàëè ïîëíóþ áåçíàêàçàííîñòü è
ïîääåðæêó âëàñòåé.       

Ïîðàæàåò, ÷òî çàïàäíûå ñòðàíû, êîòî-
ðûå ðàòóþò çà òî, ÷òîáû íå áûëî íèêàêèõ
ïðåïÿòñòâèé äëÿ îáùåíèÿ ìåæäó ãðàæ-
äàíñêèìè îáùåñòâàìè, çàïðåòèëè âñå
êîíòàêòû ìåæäó ëþäüìè, öèíè÷íî íàðó-
øèëè âñå ñâîè ïðèíöèïû,    îñîáåííî êîã-
äà íà÷àëè àðåñòû àêòèâîâ  Öåíòðàëüíîãî
Áàíêà Ðîññèè è íàøèõ ÷àñòíûõ êîìïàíèé.

Ýòî æå áàíàëüíîå âîðîâñòâî, âîçâðàò ê
áàíäèòñêîìó êàïèòàëèçìó.

Â ýòîé ñèòóàöèè Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Â.Â.Ïóòèí ÷åòêî èçëîæèë íàøó ïîçèöèþ:
"Êðûì — ýòî ÷àñòü Ðîññèè; ïðèçíàíèå
Äîíåöêîé  è Ëóãàíñêîé íàðîäíûõ ðåñ-
ïóáëèê; äåìèëèòàðèçàöèÿ, èñêëþ÷àþùàÿ
íàëè÷èå âîîðóæåíèé, êîòîðûå ìîãóò
óãðîæàòü áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Äåíàöèôèêàöèÿ, à òàêîé îïûò
åñòü — ýòîé ïðîöåäóðå áûëà ïîäâåðãíóòà
ôàøèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ". 

Ñïåöèàëüíàÿ âîåííàÿ îïåðàöèÿ
ïîëîæèò êîíåö ðàçâÿçàííîé   íàöèîíà-
ëèñòàìè âîéíå,  ïðåäîòâðàòèò òðåòüþ
ìèðîâóþ, ÿäåðíóþ âîéíó, ïîêàçàâøóþ
ñâîè î÷åðòàíèÿ ïîñëå òîãî, êàê Çåëåíñêèé
îáúÿâèë î ïëàíàõ Óêðàèíû âûéòè èç
Áóäàïåøòñêîãî ìåìîðàíäóìà îá îòêàçå îò
ÿäåðíîãî îðóæèÿ. Ôàøèñòñêèé ðåæèì
äîëæåí îòâåòèòü çà ãèáåëü ëþäåé, çà
òåððîð ïðîòèâ èíàêîìûñëÿùèõ, çà
ïîëèòè÷åñêèå óáèéñòâà, çà âñå  íàðó-
øåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà."

Íèíà  ×ÈÏËÀÊÎÂÀ,  
ïðåäñåäàòåëü  Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû  ÐÑÎ-ÀÀ,  ïðåäñåäàòåëü

ðåãèîíàëüíîãî  ïðåäñòàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîãî  îáùåñòâà  èñòîðèêîâ-

àðõèâèñòîâ.

ÄÅÍÀÖÈÔÈÊÀÖÈß  ÓÊÐÀÈÍÛ  —  ÎÑÍÎÂÍÀß  ÖÅËÜ
ÑÏÅÖÎÏÅÐÀÖÈÈ  ÏÎ  ÇÀÙÈÒÅ  ÄÎÍÁÀÑÑÀ

ÑÏÊ  "Âèêåíòèé" çà ãîäû ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè â ðàçíûõ îòðàñëÿõ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà çàðåêîìåí-
äîâàë ñåáÿ êàê íàäåæíîå è
ñòàáèëüíî ðàáîòàþùåå ïðåä-
ïðèÿòèå. À ðóêîâîäèò ýòèì ñå-
ðüåçíûì è íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
îäíèì èç ñàìûõ áîëüøèõ õî-
çÿéñòâ Âèêåíòèé  Òåäååâ, íå-
îäíîêðàòíî óäîñòîåííûé ãîñó-
äàðñòâåííûõ íàãðàä îò ðóêî-
âîäñòâà ðåñïóáëèêè çà ìíîãîëåò-
íèé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä.

Â 2003-ì ãîäó íà ìåñòå
ðàçðóøåííîé ôåðìû íà÷àëèñü
ìàñøòàáíûå ðàáîòû ïî âîññòà-
íîâëåíèþ ñîîðóæåíèé äëÿ ñî-
äåðæàíèÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî
ñêîòà. Çà äâà ãîäà çäåñü ïîë-
íîñòüþ ïîìåíÿëè îãðàæäåíèå  è
çàìåíèëè êðûøè äâóõ çàãîíîâ,
çàâåçëè èç Âîëãîãðàäà òðèäöàòü
ãîëîâ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà
ìÿñíîé ïîðîäû. Â ýòîì ãîäó
êîëè÷åñòâî ãîëîâ ÊÐÑ óâåëè÷è-
ëîñü äî 327. Ïðèáûëü îò ïðî-
äàæè øëà íà ðàñøèðåíèå ïðîèç-
âîäñòâà, è ðóêîâîäèòåëü íà÷àë
ïðîáîâàòü ñåáÿ â äðóãèõ îò-
ðàñëÿõ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Â
êîíöå  2006-ãî ãîäà â ÑÏÊ "Âè-
êåíòèé" ñòàëè çàíèìàòüñÿ îâöå-
âîäñòâîì.  Ñåãîäíÿ îòàðà îâåö
êîìïëåêñà íàñ÷èòûâàåò áîëåå 3
òûñÿ÷ 500 ãîëîâ. Íî îñòàíàâëè-
âàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì Âèêåíòèé
Òåäååâ íå ñîáèðàëñÿ. 

— Ðàáîòà ìíå íèêîãäà íå
áûëà â òÿãîñòü, — ãîâîðèò
ðóêîâîäèòåëü ìíîãîïðîôèëüíîãî
êîìïëåêñà. — Ñ äåòñòâà ïðè-
ó÷åí ê òðóäó. È ñåìüÿ ìîÿ èç
òîé êàòåãîðèè, ÷òî çà ëþáóþ

ðàáîòó áåðóòñÿ è âûïîëíÿþò
ïîðó÷åííîå äåëî ñî âñåé îò-
âåòñòâåííîñòüþ. Âñåãäà ñ÷è-
òàë, ÷òî  âûðàùèâàíèå ïòè-
öû ÿâëÿåòñÿ ïðèáûëüíûì è
áûñòðî îêóïàåìûì äåëîì.
Ïðàâèëüíàÿ  îðãàíèçàöèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè è òùàòåëüíî ïðî-
ðàáîòàííûé áèçíåñ-ïëàí ïî-
ìîãëè ïîëó÷èòü îæèäàåìûé
ðåçóëüòàò, ôèíàíñîâûå âëî-

æåíèÿ îò êîòîðîãî ñíîâà ïîø-
ëè íà ðàñøèðåíèå è äàëüíåé-
øèå ðåìîíòíûå ðàáîòû ïî
âîññòàíîâëåíèþ ñòàðîé ôåð-
ìû. Íàèáîëüøèì ñïðîñîì  íà
ðûíêå ïîëüçóåòñÿ ìÿñî ïòèöû,
è ìû ñîáèðàåìñÿ â äàëü-
íåéøåì ïîñòàâëÿòü  åãî â

äîñòàòî÷íîì îáúåìå è ïî
öåíàì íèæå ðûíî÷íûõ, —
ïîä÷åðêíóë îí.

Â  äåéñòâóþùèõ êîðïóñàõ
ñåãîäíÿ ñîäåðæèòñÿ áîëåå òðåõ-
ñîò òûñÿ÷ êóð. Ýòà ÷èñëåííîñòü
äîñòèãàåòñÿ çà ÷åòûðå îáîðîòà â
ãîä.

ÑÏÊ "Âèêåíòèé" èìååò ñâîþ
êîðìîâóþ áàçó. Â êîðìîöåõå
ïðîèçâîäèòñÿ ãðàíóëèðîâàííûé
ïèòàòåëüíûé è ðàçíîîáðàçíûé
êîðì äëÿ äîìàøíåé ïòèöû,
ñâèíåé è êðóïíîãî ðîãàòîãî
ñêîòà. Ê ðàáîòå ïðèâëåêàþòñÿ
ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû, ïðîøåä-
øèå ñîîòâåòñòâóþùóþ êâàëè-
ôèêàöèþ, ïðîõîäÿò ïðàêòèêó
ñòóäåíòû ïðîôèëüíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé ðåñïóáëèêè.

Ðàñòåíèåâîäñòâî — îäíà èç
îòðàñëåé ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Â
ÑÏÊ "Âèêåíòèé" õîðîøî çíàþò,
÷òî òàêîå çåìëåäåëèå. Îíè ñ

äóøîé çàíèìàþòñÿ ýòèì áëà-
ãîðîäíûì òðóäîì, è çåìëÿ îõîò-
íî îòâå÷àåò èì áëàãîäàðíîñòüþ.
Â ýòîì ãîäó íà âûäåëåííûõ
ó÷àñòêàõ óæå  ïîñàäèëè 1500
ñàæåíöåâ ïëîäîâûõ äåðåâüåâ.
Ïåðâûå ïëîäû — ïåðñèêè, ãðó-
øè, ÿáëîêè, ñëèâû íà ïîòðåáè-

òåëüñêèé ðûíîê ïîéäóò óæå íà
áóäóùèé ãîä.

Êðîìå òîãî, îäèííàäöàòü òû-
ñÿ÷ øòóê ðàññàäû àðáóçà â êîíöå
âåñíû íà÷íóò ðàññàæèâàòü èç
òåïëèö íà ïîëÿ. Ýòî ïîìîæåò â
ñåçîí îáåñïå÷èòü ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòûìè ôðóêòàìè è áîëüøîé
ñëàäêîé ÿãîäîé æèòåëåé íå
òîëüêî ðàéîíà, íî è ðåñïóáëèêè â
öåëîì.

Ýòî êîðîòêî î òîì, ÷òî  ÑÏÊ
"Âèêåíòèé" èìååò íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü. Ìíîãîå äîñòèãíóòî,
íî åùå áîëüøå ïðåäñòîèò ñäå-
ëàòü. Â ñëàæåííîì è ïðîôåññèî-
íàëüíîì êîëëåêòèâå ÑÏÊ  ïîä
ðóêîâîäñòâîì îïûòíîãî ÷åëîâåêà
— Âèêåíòèÿ Ãåîðãèåâè÷à Òå-
äååâà, åñòü íàñòðîé íà ðàñøè-
ðåíèå õîçÿéñòâà è óâåëè÷åíèå
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà. 

Æåëàíèå èäòè âïåðåä è áûòü
ïîëåçíûì íå òîëüêî ñåáå, íî è

îêðóæàþùèì ëþäÿì, ñïîäâèãëî
íà ó÷àñòèå â èíâåñòèöèîííîì
ïðîåêòå, ïðåäïîëàãàþùåì ðàç-
âèòèå ñîâðåìåííîãî æèâîòíîâîä-
÷åñêîãî êîìïëåêñà ïî ðàçâå-
äåíèþ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà,
îâåö, ïòèöû è ôîðåëè, à òàêæå
ïðîèçâîäñòâà ãðàíóëèðîâàííûõ

êîìáèêîðìîâ. Â ýòèõ öåëÿõ íåîá-
õîäèìî îñóùåñòâèòü ñòðîèòåëü-
ñòâî áàññåéíîâ äëÿ âûðàùè-
âàíèÿ ôîðåëè, ïðèîáðåòåíèå
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ìîëî÷-
íîãî íàïðàâëåíèÿ, äîïîëíèòåëü-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà êîìáèêîðìîâ è äëÿ
ïåðåðàáîòêè ìÿñà.

— Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðåçêî
âîçðîñëà ñòîèìîñòü îâîùåé,
— ãîâîðèò Âèêåíòèé Òåäååâ. —
Ýòî íåïðàâèëüíî, ïîñêîëüêó
òàê íàçûâàåìûé "áîðùåâîé
íàáîð" âñåãäà áûë äîñòóïíûì
äëÿ íàñåëåíèÿ. È òàêîâûì
äîëæåí îñòàòüñÿ. Ïîíèìàÿ
ýòî, ìû ðåøèëè çàíèìàòüñÿ
òàêæå îâîùåâîäñòâîì, ýòî
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èò êîëè-
÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò è îò-
÷èñëåíèÿ â áþäæåò.

×òî êàñàåòñÿ èíâåñòèöèîííîãî
ïðîåêòà, â êîòîðîì íàìåðåí
ïðèíÿòü ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü
ÑÏÊ "Âèêåíòèé", òî åãî îñíîâíûì
êðèòåðèåì ÿâëÿåòñÿ ïðîäàæà
êîìáèêîðìà, ìîëîêà, ñûðà, à
òàêæå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà,
îâåö, ïòèöû è ôîðåëè åùå è  â
æèâîì âåñå. 

Ðåàëèçàöèÿ ïðîäóêöèè áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ íà ïåðåðàáà-
òûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ è â
òîðãîâóþ ñåòü íàøåé ðåñïóá-
ëèêè. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî åæå-
ãîäíî ÑÏÊ "Âèêåíòèé" ñäàåò íà
ðûíîê ðåñïóáëèêè îêîëî 328
òîíí âñåõ âèäîâ ìÿñà.

Ãîâîðÿò, ÷òî äîáðîå äåëî ñà-
ìî ñåáÿ õâàëèò. Ýòî, äåéñòâè-
òåëüíî, òàê. Íî áîëüøóþ áëà-
ãîòâîðèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
ðóêîâîäèòåëÿ ìíîãîïðîôèëüíîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî êîìï-
ëåêñà "Âèêåíòèé" íå çàìåòèòü
ïîïðîñòó íåâîçìîæíî. Â.Ã.Òå-
äååâ ñ÷èòàåò ñâîèì äîëãîì îêà-
çûâàòü ïîìîùü è âñåâîçìîæíóþ
ïîääåðæêó âñåì, êòî â íèõ
íóæäàåòñÿ. 

Óæå ñåé÷àñ, íàâåðíî, ìîæíî
ïîäâîäèòü  êàêèå-òî ïðåäâàðè-
òåëüíûå èòîãè — ÷òî óäàëîñü,
íàä ÷åì åùå ïðåäñòîèò ïîðà-
áîòàòü… Îäíî ìîæíî ñêàçàòü ñ
óâåðåííîñòüþ — åñëè åñòü òàêèå
êîîïåðàòèâû, êàê ÑÏÊ "Âèêåí-
òèé", è ðóêîâîäÿò èìè äîñòîéíûå
òðóäîëþáèâûå, ñ áîëüøèìè îð-
ãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè
ëþäè, ëþáàÿ îòðàñëü ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà âñåãäà áóäåò íàõî-
äèòüñÿ íà äîëæíîì óðîâíå.

Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÂÂîò  óæ  âîî÷èþ  óäà-
ëîñü  óáåäèòüñÿ  â

òîì,  ÷òî  äîáðîñîâåñòíûå
ôåðìåðû  —  ãëàâíûå
êîðìèëüöû  ëþäåé.  Ïîòîìó
îíè  è  îñíîâíàÿ  ãîðäîñòü
íàøåãî  ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííîãî  ðàéîíà.  Ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîå  ïðîèçâîä-
ñòâî,  âêëþ÷àþùåå  ðàñ-
òåíèåâîäñòâî  è  æèâîò-
íîâîäñòâî,  âñåãäà  îáåñïå-
÷èâàëî  ïîòðåáíîñòè  â
áîëüøèíñòâå  ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ  è  â  ñûðüå.  Ñå-
ãîäíÿ,  â  óñëîâèÿõ  ââå-
äåííûõ  ñàíêöèé,  âîïðîñ
îá  îáåñïå÷åíèè  íàñåëå-
íèÿ  êà÷åñòâåííîé  è  äîñ-
òóïíîé  ïðîäóêöèåé  ñòîèò
îñîáåííî  àêòóàëüíî.  
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ЖИЛА С ГОРДЫМ 
СОЗНАНИЕМ 

ВЫПОЛНЕННОГО ДОЛГА

МАЛЬЧИШКАМИ МЫ РИНУЛИСЬ 
В ВОЙНУ...

ПАМЯТЬ ТРЕБУЕТ ЧИСТОТЫ...
Традиционно весной про-

водится инвентаризация 
мест увековечения памяти 
участников и жертв войны. 
Делается это для того, что-
бы подсказать организациям 
и предприятиям, ответствен-
ным за содержание памят-
ников и мемориалов, что 
нужно сделать в ближайшие 
дни. Где-то подкрасить обе-
лиск, где-то отремонтировать 
ограду, где-то убрать сорную 
растительность. Именно для 
этих целей рейд по сельским 
поселениям провел руково-
дитель административно-тех-
нического отдела админи-
страции Ардонского района 
Владислав Дзебоев. 

В селениях Красногор (фото 
№ 1) и Рассвет уже проводится 
большая работа. Главы поселе-
ний совместно с неравнодуш-
ными жителями села привели в 
порядок памятники и очистили 
прилегающие к ним территории. 
Ведутся такие работы и в селе-
нии Кирово. 

К сожалению, без замечаний 
не обошлось. К примеру, на брат-
ской могиле между Ардоном и с. 
Мичурино (фото № 2) следует 
навести порядок, убрать сорную 
растительность. В селении Ко-
ста нужно заменить и побелить 
бордюры, обновить ограждение, 
помыть сам памятник. Оставля-
ет желать лучшего и санитарное 
состояние самого села. Не убра-
ны территории, прилегающие 
к школе, Дому культуры. После 

предыдущего выезда изменений 
по улучшению санитарного со-
стояния села замечено не было.

Памятники в Фиагдоне также 
нуждаются во внимании. Следу-
ет прибрать прилегающую тер-
риторию, побелить бордюры и 
покрасить памятники. 

В селении Кадгарон терри-
торию вокруг братской могилы 
облагораживал неравнодушный 
представитель родного села и 
своей фамилии – Казбек Дзо-
баев. Однако требует внимания 
территория, прилегающая к па-
мятнику воинам-односельчанам 
в центре селения. Необходимо 
установить там освещение, от-
ремонтировать ограждение. 

Рейдовая бригада побывала 
и на братской могиле в селении 
Нарт (фото № 3). Сорная трава 
быстро разрастается вокруг мо-

гилы, придает участку неухожен-
ный вид, и следует немедленно 
ее очистить.  В плачевном со-
стоянии находящийся рядом па-
мятник – герою ВОВ Казгерею 
Хазретовичу Дулаеву. 

К сожалению, некоторые 
обелиски нельзя привести в по-
рядок малыми средствами, тре-
буются большие вложения. Но 
большинству нужны не огром-
ные суммы, а ответственное от-
ношение. Принести пару банок 
краски и обновить ограждение, 
прополоть траву и убрать мусор 
— действия, не требующие ко-
лоссальных затрат, но при этом 
очень патриотичные.

По поручению 
рейдовой группы 

Диана КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

Я был бы глубоко несчастным че-
ловеком, если бы не пошел на 

войну и не смог в свои 16 лет защитить 
свою республику, свое родное село (а 
теперь город) Ардон, свою большую 
Родину — Советский Союз.

Меня призвал Ардонский военкомат 
4 августа 1942 г. и направил в город 
Нальчик. Попал я в 1336-й полк 319-й 
стрелковой дивизии.

Наш батальон впервые вступил в 
бой 1 ноября в районе села Рассвет. 
Туда невозможно было идти напрямую, 
и мы в составе роты пошли в обход 
села, по дороге взяли в плен двух не-
мецких солдат и отправили их в штаб 
роты. Я и мой товарищ Мир Дзугкоев, 
который шел со мной рядом, стара-
лись держаться вместе, поближе друг к 
другу. Конечно, было страшно: все же 
мальчишки, мне 16, ему 17 лет. И под 
минометным и артиллерийским обстре-
лами были, и огонь вели по наступаю-
щим немцам, и гранатами отбивались. 
Мне, конечно, очень помогало то обсто-
ятельство, что я дрался, можно сказать, 
за свою улицу, свой двор: ведь от Рас-
света до моего селения — считанные 
километры. И меня в ярость приводила 
мысль, что вот сейчас, когда я стреляю, 
кидаю гранаты — в моем родном Ардо-
не фашист может убить моих родных, 
соседского ребенка, старую женщину.

...Мы втроем: Габанов, Мурат Ле-
ков и я — сидели в засаде. На второй 
день услышали звук приближающегося 
мотоцикла. Когда он до нас доехал, мы 
задержали мотоциклиста. Это был ру-
мынский солдат, вооруженный автома-
том. У мотоциклиста был жалкий, напу-
ганный вид, пропаганда наверняка его 
обработала ужасными рассказами, что 
русские всех пленных убивают. Он про-
сил: «Рус, не надо капут, киндер...» — и 
показал, что у него маленькие дети. Я 
сердито сказал, что я не «рус», а осе-
тин, что у нас не трогают пленных, тем 
более румын, которых заставляют во-
евать на немецкой стороне. Не знаю, 

понял ли он, но вроде повеселел. По-
сле этого нас переместили на другую 
позицию, метров 800 южнее, и там мы 
заняли оборону, всей ротой укрепили 
огневой рубеж. Это было вечером 15 
ноября 1942 г.

Помню один из боев в конце ноября. 
Сначала вражеская авиация подвергла 
массированному налету наши позиции. 
В результате бомбардировки мы поте-
ряли много людей. Не успели мы еще 
прийти в себя после авианалета, как 
немцы пошли в наступление на наши 
позиции. Атаку мы отбили, немцы от-
ступили в направлении селения Майра-
мадаг, несмотря на то, что у них было 
превосходство в живой силе.

В середине декабря мы ушли на от-
дых в селение Ольгинское, там нас рас-
формировали, и я попал в 4-ю гвардей-
скую стрелковую бригаду. После этого 
мы находились в Моздоке и оттуда на-
чали наступать в направлении Красно-
дара. Во время этого наступления наши 
подразделения взяли станицу Горячий 
Ключ. В этой станице я был ранен в 
ногу и был направлен на излечение в 
Гагры. После выздоровления попал в 
6-ю гвардейскую бригаду, где находил-
ся на передовой. В начале апреля 1943 
г. меня вызвали в штаб и назначили в 
числе трех человек в разведку.

Мы пошли в разведку утром 14 апре-
ля, завязался бой, я из автомата на-
чал обстреливать немцев, вдруг воз-
ле меня упала немецкая граната, я ее 
отбросил в сторону, и она взорвалась. 
Меня ранило, осколки попали в глаза, 
все мое тело было в осколках. Это был 
мой последней бой.

Я пришел в себя в госпитале, в Крас-
нодарском крае, но все было предо-
пределено — я потерял зрение. Такая 
уж была моя фронтовая судьба — ко-
роткая, как эти воспоминания. Намного 
дольше стал период тьмы после того 
ранения гранатой. 

Казбек Сабазович БАДРИЕВ.

Дороги войны для Марии Ильинич-
ны Бондаренко начались в январе 
1943 года, когда 18-летнюю девушку 
из станицы Архонской мобилизова-
ли в армию. После обучения в Ор-
джоникидзе в составе 10 стрелковой 
дивизии внутренних войск НКВД она 
попала в Ростов. За два года Мария 
Ильинична прошла тяжелый и го-
рестный путь до польской столицы 
Варшавы, откуда была по состоянию 
здоровья демобилизована в декабре 
44-го.

Особенно тяжким бременем война лег-
ла на женские солдатские плечи. Те, кто 
был полон желания любить, созидать, 
творить, теперь вынуждены были нена-
видеть, разрушать и убивать, видеть во-
круг смерть и горе. Столько лет прошло, 
а все же не может Мария Ильинична без 
волнения и слез вспоминать эти дни. 
Вспомнила она и свое первое потрясение, 
после которого поняла, как безжалостна 
и жестока война. Это произошло в городе 
Батайске. Наши войска переправлялись 
через Дон и были подтянуты к железно-
дорожной станции для отправки в другие 
места. Мария Ильинична служила в поле-
вой кухне. Они готовили завтрак для бой-
цов, когда на станцию налетели немецкие 
бомбардировщики. День превратился в 

ночь. Страшно гудели самолеты, разрыва-
лись бомбы, огромным заревом полыхали 
цистерны с бензином, кричали раненые. 
Люди не знали, куда бежать. Мария Ильи-
нична осталась на месте, накрывшись 
плащ-палаткой. Ей повезло, она уцелела. 
Но погибли ее товарищи, разбомбило всю 
кухню.

Она вспоминает и о других многочис-
ленных потерях подруг и друзей. Очень 
часто они доставляли еду на передовые 
позиции, прямо в окопы. Со специальными 
термосами за спиной они ползком добира-
лись до бойцов и не всегда возвращались. 
А многие сослуживцы гибли от рук банди-
тов, от которых очищали освобожденные 
от фашистов территории войска НКВД.

За боевые заслуги Мария Ильинична 
награждена орденом Отечественной вой-
ны 2 степени, медалями “За оборону Кав-
каза”, “За победу над Германией”, меда-
лью Жукова и многими юбилейными.

В 1950 году она вышла замуж за Ивана 
Васильевича Бондаренко и стала жить в 
Ардоне. В том же году она стала трудить-
ся в колхозе им. Ленина в полеводческой 
бригаде, а в 1980 году ушла на пенсию. И 
здесь Мария Ильинична всегда была на 
“передовой” — трудилась, не покладая 
рук, с большой ответственностью, не жа-
лея сил и времени. Неоднократно выходи-
ла победителем в соцсоревновании, полу-
чила звание “Заслуженный член колхоза”, 
была награждена медалью за доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, ее имя заносилось 
в Книгу почета.

Несмотря на пережитые испытания и 
потери, Мария Ильинична выглядела в 
свои 75 (когда писался материал) удиви-
тельно молодо, она была полна сил, ду-
шевной доброты. 

Марии Ильиничны уже нет с нами, но  
жизнь она прожила с гордым сознанием 
выполненного долга.

Алла БЯЗЫРОВА.

  РЕЙД

Фото № 1 Фото № 2

Фото № 3
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УСЛУГИ

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

***
Принимаем заказы на изго-

товление и установку памятни-
ков и плитки. 
Тел. 8-962-745-98-01, Аслан

***
Вспашка огородов. 
Тел. 8-928-065-19-20

***
Покос травы любой сложно-

сти. Тел. 8-963-376-66-16
***

Покос травы, вспашка огоро-
дов мотоблоком, нарезка борозд. 
Тел. 8-989-743-12-60

***
Покос травы любой сложно-

сти. Тел. 8-989-037-05-89, 
        8-960-404-98-73

***
Опрыскивание любых деревь-

ев после цветения. 
Тел. 8-928-939-38-26

ПРОДАЮТСЯ

Суточные цыплята. 
Ул. Пролетарская, 28"А"

***
Бычок 4-месячный. 
Тел. 8-961-824-56-71
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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+)

Разборка ветхих строений, уборка территорий, 
вывоз строительного мусора, покос травы 

газонокосилкой, спиливание деревьев, 
натягивание сетки в огородах, 

установка заборов из профнастила, 
фундамент, кладка блоками и кирпичом, 

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

ПРОКАТ

НОВЫХ 
ПАЛАТОК 

агтё, арынгтё.
Тел. 8-918-837-20-98.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2022 № 68 внесены изменения в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации, предусматривающие установление по-
рядка назначения выплат на детей и беременным женщинам. 

С 1 апреля 2022 года будет действовать упрощенный порядок на-
значения выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким родите-
лям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным 
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.         

Вводится возможность подачи заявления на выплату на детей 3-7 
лет по месту фактического проживания, если это предусмотрено 
нормативным актом субъекта РФ, а также устанавливается беззая-
вительный порядок перерасчета выплат в связи с ежегодным изме-
нением прожиточного минимума. 

Заявление на получение пособия беременным женщинам и на де-
тей от 8 до 17 лет также можно будет подать по месту фактического 
проживания.

С 1 марта 2022 года вступили в 
силу изменения в законодатель-
ство об охране здоровья граж-
дан, касающиеся порядка выпи-
ски рецептов на лекарственные 
препараты, их отпуска в аптеч-
ных организациях, а также по-
рядка дачи информированного 
согласия на медицинское вмеша-
тельство и ознакомления с меди-
цинскими документами.    

 Приказом Минздрава России 
от 24.11.2021 № 1094н  утвер-
жден новый порядок назначения 
лекарств, а также формы рецеп-
тов и правила их заполнения. 
Теперь медицинский работник, 
который выдал пациенту непра-
вильный рецепт, обязан его пе-
реоформить. 

Рецепты для паллиативных па-
циентов на завершающем этапе 
жизни можно выдавать без дове-
ренности лицам, которые за ними 
ухаживают. Для выдачи таких 
рецептов нужно оформить заве-
ренный врачом и печатью меди-
цинской организации документ о 
состоянии больного с указанием 
в нем данных лица, которое бу-
дет получать препараты. 

При заполнении рецептурных 
форм наряду с латынью в бу-
мажном рецепте состав лекар-
ства, его форму, сроки отпуска 
препарата можно указывать на 
русском языке. Электронные ре-
цепты заполняются только на 
русском языке. 

С марта текущего года для 
оформления информированно-
го добровольного согласия на 
определенные виды медицин-
ских вмешательств и отказа от 
них необходимо использовать 
новый порядок, утвержденный 
Приказом Минздрава России от 
12.11.2021 № 1051н. 

В форме согласия указывают 
информацию о лицах, которым 
медики могут передавать данные 
о здоровье пациента не только 
при жизни, но и после его смер-
ти. В форме отказа от вмеша-
тельства фиксируют возможные 
последствия данного шага. По 
старым правилам медработник 
разъяснял их устно. Такие же 
изменения коснулись и правил 
ознакомления с медицинской до-
кументацией. 

Согласно Приказу Минздрава 
России от 12.11.2021 № 1050н,  
супруг (супруга), дети, родите-
ли, усыновленные, усыновите-
ли, родные братья и сестры, 
внуки, дедушки, бабушки либо 
иные лица, указанные пациентом 
или его законным представите-
лем в письменном согласии на 
разглашение сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, или 
информированном доброволь-
ном согласии на медицинское 
вмешательство, имеют право 
непосредственно знакомиться 
с медицинской документацией 
пациента, в том числе после его 
смерти, если пациент или его за-
конный представитель не запре-

тил их разглашнение.  
С 17 марта 2022 года вступили 

в силу изменения в Федераль-
ном законе «О противодействии 
коррупции», предусматриваю-
щие механизм контроля за за-
конностью получения денежных 
средств должностных лиц орга-
нов власти и местного самоуправ-
ления.

Федеральным законом от 
06.03.2022 № 44-ФЗ Федераль-
ный закон «О противодействии 
коррупции» дополнен статьей 
8.2, согласно которой в случае, 
если в ходе осуществления 
проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера по-
лучена информация о том, что в 
течение года, предшествующего 
году представления указанных 
сведений, на счета лица, пред-
ставившего такие сведения, его 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в банках и (или) 
иных кредитных организациях 
поступили денежные средства в 
сумме, превышающей их сово-
купный доход за отчетный пери-
од и предшествующие два года, 
лица, осуществляющие такую 
проверку, обязаны истребовать 
у поверяемого лица сведения, 
подтверждающие законность по-
лучения этих денежных средств.

В случае непредставления 
проверяемым лицом сведений, 
подтверждающих законность по-
лучения этих  денежных средств, 
представления недостоверных 
сведений, а также увольнения 
(прекращения полномочий) про-
веряемого лица, соответствую-
щие материалы направляются в 
органы прокуратуры Российской 
Федерации. После этого про-
курором принимается решение 
об осуществлении проверки за-
конности получения денежных 
средств, по результатам которой, 
при наличии оснований, направ-
ляется в суд заявление о взыска-
нии в доход Российской Федера-
ции денежной суммы в размере, 
эквивалентном той части денеж-
ных средств, в отношении кото-
рой не получены достоверные 
сведения, подтверждающие за-
конность их получения.

В целях реализации указанных 
положений законодательства в 
статью 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятель-
ности» внесены сопутствующие 
изменения, предусматривающие 
полномочия прокуроров по ис-
требованию в банках и (или) иных 
кредитных организациях справок 
по операциям, счетам и вкладам 
физических лиц, замещавших 
(занимавших) должность, осу-
ществление полномочий по кото-
рой влечет за собой обязанность 
представлять сведения о дохо-
дах, об имуществе  и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра, на счета его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ШТУКАТУРКА ПОД МАЯК
Продаются 

тюки (суданка) 
- 130 рублей.

с. Красногор
Тел. 8-962-749-02-75.

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТЫ РОССИИ 
ИЗМЕНЯТ ГРАФИК РАБОТЫ 
В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений. 
30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше.
2 мая отделения Почты будут работать по обычному графику, 3 

мая будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, 
а 10 мая - по режиму работы воскресенья. 

С 4 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать 
в обычном режиме.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на 
карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.
ru или в мобильном приложении. Установить приложение мож-
но, перейдя по ссылке с мобильного устройства: https://pochta.
onelink.me/YTri/2ff3e10

Для того, чтобы граждане вни-
мательно, не спеша и без ошибок 
подали заявления на выплаты 
малообеспеченным семьям с 
детьми от 8 до 16 лет включи-
тельно, с сегодняшнего дня на 
портале госуслуг появилась воз-
можность их предзаполнить. Как 
сообщалось ранее, рассматри-
вать данные заявления Пенси-
онный фонд начнет с 1 мая. При 
этом пособие будет назначаться 
с 1 апреля: подав заявление по-
сле 1 мая, семья получит сумму 
сразу за два месяца – за апрель и 
за май, при условии, что в апреле 
ребенку уже исполнилось 8 лет.

Необходимо будет подать 
только заявление. ПФР самосто-
ятельно запросит необходимые 
документы в рамках межведом-
ственного взаимодействия из 
соответствующих органов и орга-
низаций.

Представить дополнительные 
сведения о доходах понадобит-
ся только в том случае, если в 
семье есть военные, спасатели, 
полицейские или служащие дру-
гого силового ведомства, а также 
в случае, если кто-то получает 
стипендии, гранты и другие вы-
платы научного или учебного за-

ведения.
Если у семьи нет технической 

возможности предзаполнить или 
заполнить заявление на новые 
выплаты, граждане могут обра-
титься лично в клиентские служ-
бы ПФР и МФЦ. Для обработки 
новых заявлений Отделение 
ПФР республики и многофункци-
ональные центры будут работать 
в выходные дни с 1 по 3 и с 7 по 
10 мая с 9 до 18 часов.

Еще раз обращаем внимание 
граждан на основное условие 
назначения данной выплаты: вы-
плата будет назначаться тем се-
мьям, чей среднедушевой доход 
меньше прожиточного минимума 
на человека в регионе прожива-
ния, в Северной Осетии эта сум-
ма равна 11 389 руб. И напомина-
ем, что подать заявление можно 
до 1 октября, выплата же будет 
назначена с 1 апреля (если в 
апреле ребенку уже исполнилось 
8 лет). 

Подробная информация о но-
вых выплатах семьям с детьми от 
8 до 16 лет включительно разме-
щена на официальном сайте ПФР 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_
to_17_years и телеграм-канале 
Отделения t.me/pfralania.

С 1 мая ПФР начинает прием заявлений 
на новые выплаты по указу Президента

Коллектив МБОУ СОШ с. Мичурино выражает глубокие со-
болезнования замдиректора по УВР Беленко Н.М. по поводу 
кончины матери 

БЕЛЕНКО Любови Николаевны.

Упрощен порядок назначения выплат 
на детей и беременным женщинам

Вступили в силу изменения в законе 
"О противодействии коррупции" 
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