
Руководители органов исполнительной
власти республики подробно рассказали о
работе по реализации нацпроектов в пер-
вом полугодии текущего года, уровне
освоения финансовых средств и достиже-
нии целевых показателей.

ВАЖНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАЖДОГО

– Северная Осетия демонстрирует
положительную динамику по кассовому
исполнению мероприятий нацпроектов –
более 52 процентов, что выше средних
значений по Российской Федерации.
Вместе с тем по отдельным показателям и
региональным составляющим нацпроек-
тов исполнение является недостаточным.
Необходимо ускорить темпы по нацпроек-
там "Здравоохранение", "Туризм и инду-
стрия гостеприимства", "Безопасные
качественные дороги". Прошу каждого на

своем месте ответственно подходить к
данному вопросу, – сказал Максим Вла-
димиров.

Борис Джанаев подчеркнул, что органы
исполнительной власти Северной Осетии
нацелены на эффективное исполнение
мероприятий нацпроектов.

– Национальные проекты сегодня
являются главным инструментом для
решения важных для общества задач и
повышения качества жизни граждан.
Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы
обеспечить полную и своевременную реа-
лизацию мероприятий, – отметил Пред-
седатель Правительства РСО–А.

Помощник Полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО Сергей Никитин
подчеркнул, что общий уровень достиже-
ния нацпроектов за первое полугодие в
республике составил 79,4%. Объем кон-
трактации объектов также был охарактери-
зован в целом положительно, но с необхо-

димостью дальнейшего наращивания до
конца года.

ФАП В БЕКАНЕ –
В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК

По трем реализуемым в республике
федеральным проектам национального
проекта "Здравоохранение" – "Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями",
"Создание единого цифрового контура",
"Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи" – достигнут
100-процентный уровень контрактации на
закупку оборудования, благодаря чему
медицинские учреждения получат необхо-
димое современное оснащение.

Сергей Никитин поинтересовался
ходом исполнения семи мероприятий по
модернизации первичного звена здравоох-
ранения в рамках нацпроекта, запланиро-
ванных на текущий год. По словам мини-
стра строительства и архитектуры РСО–А
Константина Моргоева, отставание име-
ется лишь по одному объекту. Это ФАП в
поселке Бекан, где по причине расторже-
ния контракта с подрядчиком и заключе-
ния нового соглашения работы начались
только сейчас. Несмотря на данный факт,
опасений по этому объекту нет – строи-
тельство будет завершено до конца теку-
щего года, то есть в установленный срок,
заверил министр.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Министр экономического развития

Северной Осетии Заур Кучиев рассказал
о реализации в республике трех регио-
нальных проектов нацпроекта "Малое и

среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской
инициативы", на которые в 2022 году пре-
дусмотрено финансирование в объеме
40,1 млн рублей: "Создание условий для
легкого старта и комфортного ведения биз-
неса", "Создание благоприятных условий
для осуществления деятельности самоза-
нятыми гражданами" и "Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства".

Как отметил Заур Кучиев, на сегодня
перечислено 32,8 млн рублей, а в сентяб-
ре планируется реализация проекта по
поддержке молодежного предпринима-
тельства до 25 лет, поэтому все средства
будут освоены в полном объеме.

Кроме того, министр экономического
развития подчеркнул, что вся инфраструк-
тура поддержки малого бизнеса в респуб-
лике сосредоточена на одной площадке –
центр "Мой бизнес", который по итогам
прошлого года занял 1 место в федераль-
ном рейтинге по эффективности работы и
по показателям поддержки самозанятых
граждан.

– Руководство нашей страны нашло
возможности для эффективной поддержки
регионов в формате национальных проек-
тов. Поэтому наша с вами задача – не про-
сто реализовать запланированные меро-
приятия, а качественно их исполнить на
благо людей. Благодарю вас за работу и
небезразличное отношение к поставлен-
ным задачам, – обратился Максим
Владимиров к представителям кабинета
министров Северной Осетии.
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ДЛЯ ВАС,
ПОТРЕБИТЕЛИ!

Среди изобилия овощей и
фруктов, представленных на
полках наших магазинов и про-
довольственных рынках,
можно найти все, что по вкусу
и по карману. Но покупателей
прежде всего интересует,
насколько безопасно то, что
мы приобретаем здесь. 

О том, стоит ли беспо-
коиться за здоровье после
похода на рынок, мы попроси-
ли рассказать заведующую
лабораторией ветеринарной
станции Нелю ТОТИЕВУ:
«Нашей службой регулярно
проводится исследование
поставляемой  нам продукции
сельхозтоваропроизводите-
лей. Тщательной проверке на
содержание в них нитратов
подвергаются  образцы  про-
дукции из каждой завезенной
партии. Могу сказать, что в
нынешнем летнем сезоне
практически все исследован-
ные фрукты и овощи являют-
ся абсолютно пригодными к
употреблению». Для нагляд-
ности Неля Тотиева демон-
стрирует показания нитра-
томера после исследования
арбузов, дынь, яблок, груш —
уровень содержания в них
нитратов значительно ниже
опасной черты. 

Единственным образцом, где

шкала прибора показала незначи-

тельное превышение, явился

образец персиков, однако по

заверению специалистов, подоб-

ный случай хоть и вызывает опа-

сение, но поводов для тревоги

быть не должно. И, вправду, уже в

следующих образцах данного

лакомства ситуация нормализо-

валась. Не портят общей картины

результаты исследований овощей

— картофель, морковь, свекла,

лук, помидоры и огурцы — все в

тот день было в норме.

– Многим покажется странным,

но уход с российского рынка зару-

бежных поставщиков положи-

тельно сказался на качестве про-

дуктов местного производства, —

говорит она. — Для наших произ-

водителей появилась замеча-

тельная возможность для реали-

зации своей продукции на внут-

реннем рынке. Меньше времени

стало уходить на доставку из

хозяйств в торговые точки, со-

ответственно отпала необходи-

мость «пичкать» продукты хими-

ей для ее продолжительного хра-

нения. 

Сегодня практически все, что

продается на рынках и в других

местах торговли, — это продук-

ция, выращенная у нас или в

соседних республиках и обла-

стях, поэтому все свежее и, как

вы могли убедиться в ходе рейда,

практически безвредное. Что же

касается случаев, когда с содер-

жанием нитратов все-таки бывает

перебор, то существует старый и

проверенный способ избавиться

от этого — достаточно замачи-

вать на 15-20 минут фрукты и

овощи перед едой. Кроме того, из

овощей они испаряются и во

время варки — из них уходит от

40 до 80 % нитратов, — . добави-

ла в заключение Неля Тотиева. 

Аслан ГУГКАЕВ.

ПРОДУКТЫ С РЫНКА. ЕСТЬ МОЖНО!

Нацпроекты: реализовать
качественно. На благо людей

Ход исполнения мероприя-
тий национальных проектов в
Северной Осетии обсудили на
совещании под руководством
заместителя Полномочного
представителя Президента

РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Максима ВЛА-
ДИМИРОВА и Председателя

Правительства РСО–А 
Бориса ДЖАНАЕВА.
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Çàáîòà  î  ìîãèëàõ  óñîïøèõ
âîñõîäèò  åùå  ê  âåòõîçàâåòíîé
òðàäèöèè.  Äëÿ  ïðàâîñëàâíîãî
÷åëîâåêà  êëàäáèùå  —  ìåñòî
áóäóùåãî  âîñêðåñåíèÿ,    áóäó-
ùåé  íîâîé  æèçíè.  Èìåíà
ïî÷èâøèõ  íàïîìèíàþò  î  ïå-
ðåõîäÿùåì  è  âå÷íîì.  Ñâÿ-
ùåííîå  åñòü  â  ýòîì  óåäè-
íåíèè,  òèøèíå,  âîñïîìèíà-
íèÿõ,  ìíîãîëåòíåé  æèçíè…

Äîëãèå ãîäû îñòàâàëîñü
íåèçâåñòíûì çàõîðîíåíèå
îñíîâàòåëÿ ñëàâíîãî ðîäà
Ôëîðåíñêèõ — Èâàíà  Àíä-
ðååâè÷à. Èç èñòîðèè çíàëè
òîëüêî òî, ÷òî â äåâÿòíàä-
öàòîì âåêå  îí ñëóæèë ïîë-
êîâûì ëåêàðåì â Àðäîíå, ãäå
è áûë ïîõîðîíåí.  Â 2006-îì
ãîäó, â ïîèñêàõ ìîãèëû ñâîåãî
ïðàïðàäåäà, â íàø ãîðîä
ïðèåõàë åãî âíóê, äîêòîð
ãåîëîãî-ìèíåðàëîâåä÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîð ÐÀÅÍ Ïàâåë
Âàñèëüåâè÷  Ôëîðåíñêèé.
Òîãäà  îòûñêàòü  ìîãèëó íà
ñòàðîì êëàäáèùå íå óäàëîñü,
íî  íûíå ïîêîéíûé ñâÿùåííèê
Àðäîíñêîãî õðàìà Âèêòîð
Æóêîâ îòñëóæèë ìîëåáåí  ïî
äîñòîéíîìó ïðåäñòàâèòåëþ
ôàìèëèè. Âñå ìû ïîìíèì, ÷òî
Èâàí Àíäðååâè÷ áûë äåäîì
èçâåñòíîãî â ïðàâîñëàâèè
ñâÿùåííèêà, òåîñîôà Ïàâëà
Àëåêñàíäðîâè÷à Ôëîðåíñêîãî.

Ìíîãî ïîçæå âñå æå ìåñòî
çàõîðîíåíèÿ È.À.Ôëîðåí-
ñêîãî áûëî íàéäåíî — åãî

îáíàðóæèë èñòîðèê-êðàåâåä
Îëåã  Áîðèñîâ. Çàñâèäå-
òåëüñòâîâàíî ýòî áûëî ìî-
ãèëüíîé íàäïèñüþ: "Ïîä ñèìú
êàìíåìú ïîêîèòñÿ ïðàõ
ðàáà Áîæèÿ êîëëåæñêîãî
ñîâúòíèêà Èâàíà Àíäðååâè-
÷à Ôëîðåíñêîãî, ñêîí÷àâøå-
ãîñÿ âú 1865 ã. Íîÿáðÿ 2-ãî".

Ñåãîäíÿ âîññòàíîâëåíèåì
íàäãðîáèÿ çàíèìàåòñÿ íàñ-
òîÿòåëü Àðäîíñêîãî õðàìà
Ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷åíèêà è
Ïîáåäîíîñöà Ãåîðãèÿ ïðîòî-
èåðåé  Èàêîâ  Ôðèëèíã. Ñ ïî-
÷èòàíèåì ê òàêèì  áîãî-
óãîäíûì ðàáîòàì  îòíîñÿòñÿ
ïðèõîæàíå öåðêâè, îêàçûâàÿ
âñÿ÷åñêóþ ïîìîùü â ýòîì
áëàãîì äåëå. Âàæíîñòü è
íåîáõîäèìîñòü òàêèõ òðóäîâ
îòìåòèë  âî âðåìÿ íåäàâíåãî
ðàáî÷åãî âèçèòà â ðàéîí
åïèñêîï Âëàäèêàâêàçñêèé è
Àëàíñêèé  Ãåðàñèì.

Íà ïîâåðõíîñòè çåìëè
÷åëîâå÷åñêèå ïîêîëåíèÿ ñìå-
íÿþòñÿ òàêæå, êàê è ëèñòüÿ íà
äåðåâüÿõ. Íàøà æèçíü, ÷òî è
ëèñòî÷êè íà äåðåâå… À áëà-
ãîóñòðîåííûå ìîãèëû ïðàîò-
öîâ — íàøà ÷èñòàÿ ñîâåñòü,
íàøà ñâåòëàÿ ïàìÿòü….

Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

Ñ  ÏÎ×ÈÒÀÍÈÅÌ  È  ÒÐÓÄÀÌÈ
Óæå ñîâñåì

íåìíîãî âðå-
ìåíè îñòàëîñü äî âûáîðîâ ãëàâû
Êàäãàðîíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ: 11 ñåíòÿáðÿ âû ïðèäåòå íà
èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè è îòäà-
äèòå ñâîé ãîëîñ çà òîãî, êòî ïî
âàøåìó ìíåíèþ äîñòîèí çàíÿòü
ýòó äîëæíîñòü. ß ñ óâàæåíèåì
îòíîøóñü êî âñåì êàíäèäàòàì.
Íàâåðíÿêà, ó êàæäîãî èç íèõ åñòü
ñâîè ïëàíû è âçãëÿäû íà äàëü-
íåéøåå ðàçâèòèå ñåëà. Ãëàâíîå
äëÿ íàñ — íå îøèáèòüñÿ â âû-
áîðå. Âåäü ÿ íå òîëüêî êàíäèäàò,
íî è òàêîé æå èçáèðàòåëü, êàê è
âû, è ìíå òàêæå 11 ñåíòÿáðÿ ïðåä-
ñòîèò îïðåäåëèòüñÿ, êàêîå áóäó-
ùåå ÿ õî÷ó äëÿ ñâîåé ñåìüè,
äðóçåé, ñîñåäåé.

Áåçóñëîâíî, ÿ ðàññ÷èòûâàþ è
íàäåþñü íà âàøó ïîääåðæêó.
Ïîâåðüòå, ðåøåíèå áàëëîòèðî-
âàòüñÿ — ýòî âçâåøåííûé è îá-

äóìàííûé øàã. Ïðåæäå, ÷åì âûä-
âèíóòüñÿ êàíäèäàòîì íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû íàøåé àäìèíèñò-
ðàöèè, ÿ ÷åòêî äëÿ ñåáÿ ðåøèë,
êàêîé áóäåò ìîÿ äàëüíåéøàÿ
ðàáîòà. È ñåãîäíÿ ÿ çíàþ, ÷òî

ìíîãèå îäíîñåëü÷àíå ãîòîâû èäòè
ñî ìíîé îäíîé êîìàíäîé è ïîä-
äåðæèâàòü ìåíÿ.

Óâàæàåìûå êàäãàðîíöû! ß ñ
ðîæäåíèÿ ñâÿçàí ñ íàøèì ðîä-
íûì ñåëîì. Çäåñü ó÷èëñÿ, ñîçäàë
ñåìüþ, çäåñü ðîäèëèñü è âûðîñëè
ìîè äåòè. 

Çà ïÿòü ëåò â äîëæíîñòè ãëàâû
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðèîáðåë
áåñöåííûé îïûò óïðàâëåí÷åñêîé
ðàáîòû, êîòîðûé, óâåðåí, ìíå
î÷åíü ïðèãîäèòñÿ â äàëüíåéøåì.
Â ñåëå îñòàëèñü íåðåøåííûå âîï-
ðîñû, êîòîðûå âìåñòå ñ âàìè —
æèòåëÿìè Êàäãàðîíà, íàì ïîä
ñèëó ðåøèòü.

Î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû íàøå ñåëî
ïðîöâåòàëî, à æèçíü â íåì ñòàëà
êîìôîðòíåé, èíòåðåñíåé è íàñû-
ùåííåé. Ñ÷èòàþ ñâîèì äîëãîì è
îáÿçàííîñòüþ ïîñëóæèòü ìàëîé
ðîäèíå.

(Íà  áåñïëàòíîé  îñíîâå).

Ìîëîäåæü ñåãîäíÿ — ýòî íàøà
ñòðàíà çàâòðà, ïîýòîìó î÷åíü
âàæíî äàâàòü ìîëîäûì ëþäÿì
âîçìîæíîñòü ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ
â ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ. Áåñ-
öåííûé ìíîãîëåòíèé îïûò âàæåí,
íî ñ ìîëîäîñòüþ ïðèõîäÿò è èäåè,
è îãðîìíûé ïîòåíöèàë, è íåóäåð-
æèìîå ðâåíèå ê íîâûì ñâåðøå-
íèÿì. Ìîëîäûì íóæíî ïîçâîëèòü
ïðàâèëüíî îñóùåñòâèòü ñòàðò,
ïîääåðæàòü, âåäü ïîääåðæêà

î÷åíü ìíîãîå çíà÷èò äëÿ
ëþáîãî ÷åëîâåêà. 

Àðñåí  Îëåãîâè÷  ÄÇÀ-
ÏÀÐÎÂ ÿâëÿåòñÿ ÿðêèì
ïðåäñòàâèòåëåì òîé
÷àñòè òàëàíòëèâûõ, èí-
öèàòèâíûõ, ýíåðãè÷íûõ
ìîëîäûõ ëþäåé ñ. Êîñòà,
êîòîðûå óìåþò ïðèíèìàòü ñìåëûå
ðåøåíèÿ è ìîãóò âíåñòè áîëüøîé
âêëàä â ïðîöâåòàíèå ðîäíîãî
ñåëà.

— Ñî øêîëüíîé ñêàìüè ìåíÿ
èíòåðåñîâàëè îáùåñòâåííûå äâè-
æåíèÿ, î÷åíü õîòåëîñü áûòü ïî-
ëåçíûì îáùåñòâó, ïîìîãàòü ñâîåé
ìàëîé ðîäèíå, ïîýòîìó ÿ âûä-
âèíóë ñâîþ êàíäèäàòóðó íà
äîëæíîñòü ãëàâû Êîñòàåâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. 

Íàâåðíîå, êàæäûé ïðåòåíäåíò
íà äîëæíîñòü ãëàâû ñ. Êîñòà
èìååò ÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå,
çà÷åì åìó ýòî íóæíî. Ìîå ðåøå-

íèå îáóñëîâëåíî èíòå-
ðåñîì ïðèâíåñòè ñâîè
ñèëû è âîçìîæíîñòè äëÿ
òîãî, ÷òîáû íàøå ñåëî
áûëî â ÷èñëå ëó÷øèõ â
ðåñïóáëèêå, ÷òîáû âìåñòå
ñî ñâîèìè îäíîñåëü-
÷àíàìè ïðèëàãàòü óñèëèÿ

äëÿ äîñòîéíîé æèçíè. Ó ìåíÿ
ìíîãî èäåé è ïëàíîâ, è ÿ âåðþ, ÷òî
èì ñóæäåíî ñáûòüñÿ, íåñìîòðÿ íè
íà ÷òî. È ýòó ðàáîòó ìû ñìîæåì
âûïîëíèòü òîëüêî ïðè òåñíîì
âçàèìîäåéñòâèè ñ ìåñòíûì íà-
ñåëåíèåì, äåïóòàòàìè è ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè.

Ìû äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî ñàìè
ñîçäàåì ñâîþ æèçíü, è íàøå
áëàãîïîëó÷èå çàâèñèò òîëüêî îò
íàñ ñàìèõ. Ïîýòîìó ïðîøó ïðèéòè
âñåõ íà âûáîðû 11 ñåíòÿáðÿ è
ïðèíÿòü ñàìîå âåðíîå äëÿ âàñ
ðåøåíèå.

(Íà  áåñïëàòíîé  îñíîâå).

ÃÓÒÈÅÂ  Þðèé  Êàçáåêîâè÷:  “Öåëü  îäíà  —
ðàáîòàòü  âî  áëàãî  ñåëà”

ÄÇÀÏÀÐÎÂ Àðñåí  Îëåãîâè÷:
“Ðàáîòà  ãëàâû  ïîñåëåíèÿ  —  

âêëàä  â  áóäóùåå”

Êàäãàðîíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Àðäîíñêîãî ðàéîíà

ÐÑÎ - Àëàíèÿ

Êèðîâñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå Àðäîíñêîãî
ðàéîíà ÐÑÎ - Àëàíèÿ

Êîñòàåâñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå Àðäîíñêîãî
ðàéîíà ÐÑÎ - Àëàíèÿ

Ôèàãäîíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Àðäîíñêîãî ðàéîíà 

ÐÑÎ - Àëàíèÿ

Ðàññâåòñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Àðäîíñêîãî ðàéîíà 

ÐÑÎ - Àëàíèÿ

Áàñèåâ Ýäèê
Ìóðçàêóëîâè÷
Ãóòèåâ Þðèé
Êàçáåêîâè÷

Êîöèåâ Àõñàðáåê
Ïåòðîâè÷

Îãîåâ Ìèõàèë
Ñòàëáåêîâè÷

×åõîåâ Ìóðàò
Òåìèðáîëàòîâè÷

Áàãàåâ Àðòóð
Óðóçìàãîâè÷

Áàñèåâ Àñëàíáåê
Àíàòîëüåâè÷

Êàéòìàçîâ Ìóðàò
Èâàíîâè÷

Ìàìèåâ Êàçáåê
Àëàíîâè÷

Ìîóðàîâ ×åðìåí
Òàéìóðàçîâè÷
Áîöèåâ Îëåã

Òàéìóðàçîâè÷

Äçàïàðîâ Àðñåí
Îëåãîâè÷

Êó÷èåâ Àñëàí
Ñîëòàíîâè÷

Ãàðèñîâ Àçàìàò
Áàòûðáåêîâè÷

Ìñîåâ Ñîñëàíáåê
Âëàäèìèðîâè÷

Ïëèåâ Âëàäèìèð
Öàãèåâè÷

Ôàðíèåâ Àëåêñàíäð
Þðüåâè÷

Áèðàãîâ Âàäèì
Õàäæóìàðîâè÷
Êóòàðîâ Àëàí
Âàëåðüåâè÷

Õóòèíàåâ
Àëåêñàíäð

Àõñàðáåêîâè÷

15.03.1956 ã.

23.10.1964 ã.

10.05.1964 ã.

18.10.1982 ã.

25.07.1981 ã.

11.08.1992 ã.

06.09.1981 ã.

16.10.1979 ã.

12.10.1997 ã.

03.03.1989 ã.

11.09.1992 ã.

21.09.1994 ã.

24.08.1987 ã.

16.02.1986 ã.

19.08.1989 ã.

17.06.1958 ã.

15.08.1995 ã.

21.03.1965 ã.

15.02.1987 ã.

12.05.1985 ã.

ïåíñèîíåð

ãëàâà ÀÌÑ Êàäãàðîíñêîãî
ñ/ï

äîìîõîçÿèí

ÊÔÕ Òîð÷èíîâà Á.Ö.,
ðàçíîðàáî÷èé 

äîìîõîçÿèí

ÎÎÎ "Êàçà÷èé õóòîð",
ðàáî÷èé

âðåìåííî íå ðàáîòàþùèé

ÀÌÑ ÌÎ  Àðäîíñêèé
ðàéîí, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò

äîìîõîçÿèí

ãëàâà ÀÌÑ Êèðîâñêîãî ñ/ï

ÃÁÓ "Öåíòð ñîöèàëèçàöèè
ìîëîäåæè", ñïåöèàëèñò

ÓÂÎ ÂÍÃ Ðîññèè ïî ÐÑÎ -
Àëàíèÿ, ñòàðøèé ñåðæàíò

ïîëèöèè

äîìîõîçÿèí

ÀÌÑ Ôèàãäîíñêîãî ñ/ï,
ñïåöèàëèñò

ÎÎÎ "Àëüÿíñ - Ýêî", þðèñò
- êîíñóëüòàíò 

ÃÁÓ Àðäîíñêàÿ ñòàíöèÿ ïî
áîðüáå ñ áîëåçíÿìè
æèâîòíûõ, âåòåðèíàð

äîìîõîçÿèí

ãëàâà ÀÌÑ Ðàññâåòñêîãî
ñ/ï

äîìîõîçÿèí

ïåíñèîíåð

ñàìîâûäâèæåíåö 

Àðäîíñêîå ìåñòíîå
îòäåëåíèå ÂÂÏ
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ"

ÐÎ ÑÏÏ
"Ñïðàâåäëèâàÿ

Ðîññèÿ - Ïàòðèîòû -
Çà ïðàâäó"

ñàìîâûäâèæåíåö

ñàìîâûäâèæåíåö

ñàìîâûäâèæåíåö

Àðäîíñêîå ìåñòíîå
îòäåëåíèå ÂÂÏ
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ"

ñàìîâûäâèæåíåö

ÐÎ ÑÏÏ
"Ñïðàâåäëèâàÿ

Ðîññèÿ - Ïàòðèîòû -
Çà ïðàâäó"

ñàìîâûäâèæåíåö

ñàìîâûäâèæåíåö

Àðäîíñêîå ìåñòíîå
îòäåëåíèå ÂÂÏ
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ"

ñàìîâûäâèæåíåö

ÐÎ ÑÏÏ
"Ñïðàâåäëèâàÿ

Ðîññèÿ - Ïàòðèîòû -
Çà ïðàâäó"

ñàìîâûäâèæåíåö

Àðäîíñêîå ìåñòíîå
îòäåëåíèå ÂÂÏ
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ"

ñàìîâûäâèæåíåö

Àðäîíñêîå ìåñòíîå
îòäåëåíèå ÂÂÏ
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ"

ñàìîâûäâèæåíåö

ñàìîâûäâèæåíåö

ÇÇààððååããèèññòòððèèððîîââààííííûûåå  êêààííääèèääààòòûû  ííàà  ääîîëëææííîîññòòüü  ããëëààââ  ññååëëüüññêêèèõõ
ïïîîññååëëååííèèéé  ÀÀððääîîííññêêîîããîî  ððààééîîííàà

Ñîòðóäíèêè  Ãîñàâòîèñïåêöèè  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà  âìåñòå  ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè  Ôåäåðàëüíîé  ñëóæáû  ñóäåáíûõ  ïðèñòàâîâ
ïðîâåëè  àêöèþ  "Äîëæíèê".

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ  äîðîæíûå ïîëèöåéñêèå íàïîìíèëè âîäè-
òåëÿì, ÷òî àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô äîëæåí áûòü îïëà÷åí
íàðóøèòåëåì â òå÷åíèå 60 ñóòîê ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ
ïîñòàíîâëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó. Â ñëó÷àå, åñëè ïî èñòå÷åíèè
äàííîãî âðåìåíè îí íå áûë îïëà÷åí, òî äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë ñîñòàâëÿåò â îòíîøåíèè òàêèõ ãðàæäàí
àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë îá óêëîíåíèè îò àäìèíèñòðàòèâíîãî
íàêàçàíèÿ, ÷òî âëå÷åò çà ñîáîé ñîîòâåòñòâóþùèå âçûñêàíèÿ è
àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò íà ñðîê äî ïÿòíàäöàòè ñóòîê, ëèáî
îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû íà ñðîê äî ïÿòèäåñÿòè ÷àñîâ.  

Òàêæå àâòîëþáèòåëÿì âðó÷èëè èíôîðìàöèîííûå ïàìÿòêè.
Óâàæàåìûå  æèòåëè  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà,  åñëè  âû  ïîäâåðãëèñü

àäìèíèñòðàòèâíîìó  íàêàçàíèþ  â  âèäå  øòðàôà,  ïðîèçâåäèòå  îïëàòó
â  óñòàíîâëåííûé  çàêîíîì  ñðîê.

Åâãåíèÿ  ÒÀÂÀÑÈÅÂÀ,  
èíñïåêòîð  ïî  ïðîïàãàíäå  áåçîïàñíîñòè  

äîðîæíîãî  äâèæåíèÿ  ÎÌÂÄ  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.

ÎÏËÀÒÈÒÜ ÂÎÂÐÅÌß
ØÒÐÀÔ
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Ïèìåí  (Áåëîëèêîâ  Ïåòð  Çàõàðèåâè÷)
ðîäèëñÿ 5.11.1879 ã. â ñåëå Âàñèëüåâñêîå
×åðåïîâåöêîãî óåçäà Íîâãîðîäñêîé
ãóáåðíèè â áîëüøîé áëàãî÷åñòèâîé ñåìüå
ñâÿùåííèêà Çàõàðèÿ Èâàíîâè÷à è åãî
ñóïðóãè Ìàðèè Èâàíîâíû Îðíàòñêîé —
äî÷åðè ñâÿùåííèêà Èîàííà Îðíàòñêîãî. Â
1900 ãîäó, ïî îêîí÷àíèè Íîâãîðîäñêîé
Äóõîâíîé ñåìèíàðèè, Ïåòð ïðîäîëæèë
îáó÷åíèå â Êèåâñêîé Äóõîâíîé Àêàäåìèè,
êîòîðóþ çàêîí÷èë â ÷èñëå ëó÷øèõ â 1904
ãîäó. Åùå ñòóäåíòîì, 7 àâãóñòà 1903 ãîäà,
îí ïðèíÿë ìîíàøåñêèé ïîñòðèã ñ èìåíåì
Ïèìåí â ÷åñòü Êèåâî-Ïå÷åðñêîãî ïðåïî-
äîáíîãî Ïèìåíà Ìíîãîáîëåçíåííîãî, ÷òî
â Áëèæíèõ ïåùåðàõ. Äóõîâíûé îòåö —
ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé è Ãàëèöêèé Ôëàâèàí
(Ãîðîäåöêèé) — áëàãîñëîâèë åãî íà ìèñ-
ñèîíåðñêèå òðóäû. Ìèññèîíåðñêîìó ñëó-
æåíèþ áûëî îòäàíî â îáùåé ñëîæíîñòè
äåâÿòü ëåò èç íåäîëãîé æèçíè åïèñêîïà.
Ìèññèîíåð ïî ïðèçâàíèþ, îí ñêîðî îâëà-
äåë äðåâíåñèðèéñêèì è íîâîñèðèéñêèì
ÿçûêàìè, òþðêñêèìè íàðå÷èÿìè è ïðîïî-
âåäîâàë ñðåäè ñèðèéñêèõ íåñòîðèàí,
ïåðåøåäøèõ â ïðàâîñëàâèå, çàùèùàë èõ
èíòåðåñû ïåðåä ïåðñèäñêèìè âëàñòÿìè,
ïðåïîäàâàë â ó÷èëèùå ïðè ìèññèè, íà-
õîäÿ âðåìÿ è äëÿ íàó÷íûõ òðóäîâ, ïåðå-
âîäîâ ðàííåõðèñòèàíñêèõ ñèðèéñêèõ òåêñ-
òîâ, èçäàâàë ìèññèéñêèé æóðíàë "Ïðà-
âîñëàâíàÿ Óðìèÿ".

Óêàçîì  Ñâÿòåéøåãî  Ñèíîäà  îò  3  ìàðòà
1911  ãîäà  îòåö  Ïèìåí  áûë  íàçíà÷åí
ðåêòîðîì  Àëåêñàíäðîâñêîé  Äóõîâíîé
Ñåìèíàðèè  â  ñåëåíèè  Àðäîí  Âëàäèêàâ-
êàçñêîé åïàðõèè. Åìó ïðåäñòîÿëî æèòü è
òðóäèòüñÿ íà Êàâêàçå, â Îñåòèè, õîòÿ
âûåõàòü èç Ìèññèè îòöà Ïèìåíà âî
ìíîãîì ïîáóäèëî æåëàíèå ñëóæèòü â
Ðîññèè. Â îòâåòå íà ïèñüìî ìèòðîïîëèòà
Ôëàâèàíà, â êîòîðîì íàñòàâíèê ïîääåð-
æèâàë â ñâîåì äóõîâíîì ñûíå íàäåæäó è
çàïîâåäîâàë ïîêîðíîñòü âîëå Áîæèåé,
ñîäåðæàòñÿ ñòðîêè: "Íå òîëüêî â Àð-
äîíå, íî äàæå è â äðóãèõ õóäøèõ ìåñò-
íîñòÿõ ÿ íàéäó âñåãäà ìíîãî õîðîøåãî,
ëèøü áû íå áûëà ó ìåíÿ îòíÿòà
ñïîñîáíîñòü ñëàâèòü Áîãà è ìîëèòüñÿ
çà ñåáÿ è çà ëþäåé". Àðäîíñêàÿ Äóõîâ-
íàÿ Ñåìèíàðèÿ çàñëóæèâàåò ñïåöèàëü-
íîãî öåðêîâíî-èñòîðè÷åñêîãî î÷åðêà.
Çäåñü æå âêðàòöå çàìåòèì, ÷òî Ñåìè-
íàðèÿ áûëà îòêðûòà â 1895 ãîäó â îñó-
ùåñòâëåíèå øèðîêîé ïðîãðàììû èìïåðà-
òîðà Àëåêñàíäðà III ïî ðàçâèòèþ îáðàçî-
âàíèÿ íà Êàâêàçå.

Ïåðâîíà÷àëüíî îíà ñîîòâåòñòâîâàëà
òèïó ìèññèîíåðñêîé ñåìèíàðèè, áàçîé
äëÿ êîòîðîé ñòàëî ñîçäàííîå â 1887 ãîäó
Îñåòèíñêîå Äóõîâíîå ó÷èëèùå. Ïîçäíåå
îíà áûëà ïðåîáðàçîâàíà â Äóõîâíóþ
Ñåìèíàðèþ îáû÷íîãî òèïà (ïðîãðàììà è
çàäà÷è ìèññèîíåðñêîé Ñåìèíàðèè áûëè
èíûìè). Çà ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ
ýòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå âûïóñòèëî íåñ-
êîëüêî ïîêîëåíèé ãîðñêîé èíòåëëèãåíöèè:
íå òîëüêî îáðàçîâàííîãî äóõîâåíñòâà, íî
è âðà÷åé, þðèñòîâ, ïåäàãîãîâ. Â åå ñòåíàõ
íà÷èíàëè ëèáî ïðîäîëæàëè ñâîå öåð-
êîâíîå ñëóæåíèå ìíîãèå áóäóùèå èåðàð-
õè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè XX
âåêà. Àðäîí áûë çà ïëå÷àìè è ó åïèñêîïà
Ïåðìñêîãî è Ñîëèêàìñêîãî Àíäðîíèêà
(Íèêîëüñêîãî), êîòîðîìó îòåö Ïèìåí
ñòàíåò ñîðàáîòíèêîì òðåìÿ ãîäàìè ïîçæå.
Êîíå÷íî, îáà îíè ïðèõîäèëè ïî÷òèòü ïà-
ìÿòü ïîãðåáåííîãî ó ñòåí ïåðìñêîãî êà-
ôåäðàëüíîãî ñîáîðà ïåðìñêîãî åïèñêîïà
Èîàííà (Àëåêñååâà), êîòîðûé áûë îñíî-
âàòåëåì Àðäîíñêîé Ñåìèíàðèè è ÿâëÿëñÿ
åå ðåêòîðîì äîëãèå ãîäû.Ñ 1904 ïî 1907
ãîä ðåêòîðîì Àðäîíñêîé Ñåìèíàðèè áûë
îòåö Àðñåíèé Ñìîëåíåö.

Íîâûé ðåêòîð ïðèáûë â Àðäîí 13 èþíÿ
1911 ãîäà è áûë òîðæåñòâåííî âñòðå÷åí â
Ïîêðîâñêîé öåðêâè Ñåìèíàðèè êîðïîðà-
öèåé ïðåïîäàâàòåëåé è âîñïèòàííèêàìè.
Ïðèåçä ñîâïàë ñ òîðæåñòâåííûì àêòîì ïî
ñëó÷àþ îêîí÷àíèÿ ó÷åáíîãî ãîäà è åùå
îäíèì âåñüìà íåîðäèíàðíûì ñîáûòèåì:
ñåìèíàðèñò-ìàãîìåòàíèí (!) âûðàçèë
æåëàíèå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê Ïðàâîñëàâèþ.
Ðåêòîð ñàì ñîâåðøèë ïåðåä ëèòóðãèåé
Òàèíñòâî Êðåùåíèÿ, à ïîñëå îòïóñòà
ïðîèçíåñ ïåðâóþ â íîâîé äîëæíîñòè ðå÷ü.

Òàê íà÷àëñÿ àðäîíñêèé ãîä æèçíè áó-
äóùåãî ñåìèðå÷åíñêîãî è âåðíåíñêîãî
åïèñêîïà. Ýòîò ãîä íå çàòåðÿëñÿ äëÿ íàñ â
îãðîìíîì ïîòîêå ñîáûòèé æèçíè Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè òîãî âðåìåíè, â
ñêîïëåíèÿõ èìåí è ñóäåá, áëàãîäàðÿ
ñîõðàíèâøèìñÿ øåñòè ïèñüìàì îòöà
Ïèìåíà ñâîåìó äóõîâíîìó îòöó ìèòðî-
ïîëèòó Êèåâñêîìó Ôëàâèàíó (Ãîðîäåö-

êîìó). Êîå-÷òî äîáàâèëà õðîíèêà öåðêîâ-
íîé æèçíè, ïåðèîäè÷åñêè ïóáëèêóåìàÿ âî
"Âëàäèêàâêàçñêèõ åïàðõèàëüíûõ âåäî-
ìîñòÿõ".

Ïåðâîå àðäîíñêîå ïèñüìî ìèòðîïîëèòó
Ôëàâèàíó:

“Ìîëèòâàìè Âàøåãî Âûñîêîïðåîñ-
âÿùåíñòâà ðàáîòàþ â Àðäîíñêîé Ñå-
ìèíàðèè ñ 13-ãî èþíÿ. Ñòðàíà çäåñü ïî
óñëîâèÿì ñóùåñòâîâàíèÿ â íåé è ïî
îêðóæàþùåìó Ñåìèíàðèþ íàñåëåíèþ
î÷åíü ïîõîæà íà Óðìèþ: òà æå îòäà-
ëåííîñòü îò êóëüòóðíîãî è ïðîìûø-
ëåííîãî öåíòðà êðàÿ; òà æå äèêîñòü è
âìåñòå êðàñîòà ïðèðîäû; òå æå âûñ-
òóïëåíèÿ îñåòèí (êàê è ìóñóëüìàí
Óðìèè) ïðîòèâ ðóññêîãî âëèÿíèÿ. Òåì
íå ìåíåå, óäàëîñü êîå-÷òî ñäåëàòü.
Ïðåæäå âñåãî, óäàëîñü ñîáðàòü âîêðóã
ñåáÿ ïðåïîäàâàòåëåé. Èõ íåìíîãî,
ïîòîìó ÷òî ñâîáîäíû êàôåäðû
Ãðàæäàíñêîé, Öåðêîâíîé èñòîðèè, äðåâ-
íèõ ÿçûêîâ, Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ
Âåòõîãî Çàâåòà è ôèëîñîôñêèõ
ïðåäìåòîâ; íî è òå ïðåïîäàâàòåëè
æèëè ìåæäó ñîáîé íåìèðíî.

Òåïåðü âñå íàëè÷íûå ïðåïîäàâàòåëè
— ìîíàõè è õîëîñòûå — îáåäàþò è
óæèíàþò ó ìåíÿ. Îáåä è óæèí ïðîõî-
äèò â îæèâëåííûõ ðàçãîâîðàõ î âïå-
÷àòëåíèÿõ äíÿ, îá óðîêàõ, ó÷åíèêàõ, î
íîâîñòÿõ, âñïîìèíàåì ïðåæíèå ãîäû,
äåëèìñÿ âîñïîìèíàíèÿìè è ò. ä. Ïðåïî-
äàâàòåëè ñàìè ãîâîðÿò, ÷òî ïðåæäå
àóëüíàÿ îáñòàíîâêà âëèÿëà íà íèõ
î÷åíü ïëîõî, çàñòàâëÿëà äè÷àòü è
îïóñêàòüñÿ.

Ó÷åíèêè ïðîèçâåëè íà ìåíÿ õîðîøåå
âïå÷àòëåíèå. Åñòü ó íèõ íåêîòîðàÿ
ãðóáîñòü, íåîòåñàííîñòü, íî, â îá-
ùåì, íàðîä äîáðûé è ïîñëóøíûé. Çàíè-
ìàþòñÿ î÷åíü óñåðäíî: çà ïðîøëûé ãîä
áûëà òîëüêî îäíà ïåðåýêçàìåíîâêà. Â
íûíåøíåì ãîäó òðîå ïîñòóïèëè â
Êàçàíñêóþ Àêàäåìèþ. Áîëüíîå ìåñòî
Ñåìèíàðèè — ýòî åå õîçÿéñòâî. Ìíå
ïî ïðèíÿòèè åå ïðèøëîñü óñòàíîâèòü
è äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ Ïðå-îñâÿùåí-
íåéøåãî Àãàïèòà è Õîçÿéñòâåí-íîãî
Óïðàâëåíèÿ ïðè Ñâÿòåéøåì Ñèíîäå î
ãðîìàäíîé çàäîëæåííîñòè Ñåìèíàðèè
çà ïåðâóþ ïîëîâèíó òåêóùåãî ãîäà (ò.
å. äî ìîåãî ïðèåçäà) è ïîëíîì îòñóò-
ñòâèè ñðåäñòâ ê åå ñóùåñòâîâàíèþ”.

Âòîðîå ïèñüìî èç Àðäîíà ìèòðîïîëèòó
Ôëàâèàíó íàïîëíåíî òåêóùèìè çàáîòàìè
äíÿ è îòëè÷àåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèìè äå-
òàëÿìè:

"Âàøå Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâî, Âûñî-
êîïðåîñâÿùåííåéøèé Âëàäûêî, Ìèëîñ-
òèâåéøèé Àðõèïàñòûðü è Îòåö.

Ñïàñèáî Âàì çà ìèëîñòèâîå ïèñüìî.
Íå ìîãó íèêîãäà ÿ çàñëóæèòü òî ìè-
ëîñòèâîå âíèìàíèå êî ìíå, êîòîðîå
Âû âñåãäà îêàçûâàåòå…

ß äîëæåí ïîâåäàòü Âàøåìó Âûñîêî-
ïðåîñâÿùåíñòâó î äåëå, êàñàþùåìñÿ
î÷åíü áëèçêî ìåíÿ è ââåðåííîé ìíå
Ñåìèíàðèè. Ïî ïðèåçäå ñþäà â ïîëî-
âèíå èþíÿ ìåñÿöà ÿ çàñòàë çäåñü ñëå-
äû î÷åíü íåóìåëîãî õîçÿéíè÷àíèÿ. Íå-
ñìîòðÿ íà èçðàñõîäîâàíèå âñåãî ïîëî-
æåííîãî, Ñåìèíàðèÿ ïîðàæàëà ìåíÿ
áåäíîñòüþ ñâîåé îáñòàíîâêè: ôèëüò-
ðû äëÿ âîäû è âîäîïðîâîä íå äåéñòâî-
âàëè, ïîëû â ó÷åíè÷åñêèõ ïîìåùåíèÿõ
áûëè ñî ùåëÿìè, ïàðîâîäÿíîå îòîïëå-
íèå íå äåéñòâîâàëî íà 1/3; òþôÿêè
ó÷åíèêîâ áûëè íàáèòû ïûëüíîé è ñòà-
ðîé ìî÷àëîé è ïîðàæàëè ñâîèì ñòàðûì
è ãðÿçíûì âèäîì: ïîäóøêè áûëè íàáè-
òû âñÿêîãî ðîäà îòáðîñàìè îò
îëåíåé: ïëîõîþ øåðñòüþ, áûëè óøè, è
õâîñòû, è äàæå êîïûòà îëåíåé. Êîãäà
ñòàë ïîäñ÷èòûâàòü, íà ÷òî èçðàñõî-
äîâàíû äåíüãè, òî îêàçàëîñü, ÷òî èç
áþäæåòà íûíåøíåãî ãîäà çàïëà÷åíû
äîëãè çà ïðîøëûé ãîä. Ïîäñ÷èòàâøè
âñå ýòî, ÿ âîøåë ñ ðàïîðòîì ê Ïðåîñ-
âÿùåííîìó Àãàïèòó, êîòîðûé ðàçðà-
çèëñÿ ãîðüêèìè ñåòîâàíèÿìè ïî àäðåñó
ìîåãî ïðåäøåñòâåííèêà îòöà Èåðî-
ôåÿ. Îí-äå åìó ïðåäñòàâëÿë òîëüêî
ëó÷øèå ñòîðîíû Ñåìèíàðèè, à äóðíûå
ñêðûâàë. Âïðî÷åì, Âëàäûêà çíàë î
ïå÷àëüíîì ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè
íàøåé Ñåìèíàðèè è äàæå âñêîðå ïîñëå
îòúåçäà îòöà Èåðîôåÿ è äî ìîåãî
ïðèåçäà ñíàðÿäèë ðåâèçèþ. Òåì íå ìå-
íåå Âëàäûêà áûë ïîðàæåí ìîèìè ïðåä-
ñòàâëåíèÿìè, ïîòîìó ÷òî íå îæèäàë
òîãî, ÷òî ÿ òàê îòíåñóñü ê äåëó. Äå-
ëî â òîì, ÷òî îòåö Èåðîôåé ïðåäñòà-
âèë ìåíÿ åìó êàê ÷åëîâåêà äîâåð÷è-
âîãî, êîòîðûé âñå ïðèìåò áåç âñÿêîãî
íåäîâåðèÿ.

ß ïðîñèë áû Âàøå Âûñîêîïðåîñ-
âÿùåíñòâî ïîìî÷ü íàì ñâîèì ëè÷íûì
õîäàòàéñòâîì ó ëþäåé, âåäàþùèõ
ýêîíî-ìè÷åñêóþ æèçíü äóõîâíî-ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé.

Ïðîñòèòå çà ñòîëü ãðóñòíîå ïèñà-
íèå.

Ñìÿã÷èòå ìîþ ñêîðáü Âàøèì ìèëîñ-

òèâûì õîäàòàéñòâîì è áëàãîñëîâèòå
ìåíÿ. Âàøåãî Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâà,
Ìèëîñòèâîãî Àðõèïàñòûðÿ è Îòöà
íèæàéøèé ïîñëóøíèê Àðõèìàíäðèò
Ïèìåí, ðåêòîð Àëåêñàíäðîâñêîé Äóõîâ-
íîé Ñåìèíàðèè.

16 îêòÿáðÿ 1911 ãîäà".
Ïèñüìà îòöà Ïèìåíà ñâîåìó äóõîâ-

íîìó îòöó â ñîâîêóïíîñòè ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé ïî÷òè äíåâíèêîâûå çàïèñè. Âîò
áîëüøàÿ âûäåðæêà èç òðåòüåãî ïèñüìà
ìèòðîïîëèòó Ôëàâèàíó: "Äåëà ìîè ïî
Ñåìèíàðèè èäóò õîðîøî. ß ñîøåëñÿ ñ
ïðåïîäàâàòåëÿìè è ïîëüçóþñü äîâå-
ðèåì ó÷åíèêîâ. Âíà÷àëå ÿ èìåë î÷åíü
ìíîãî äîïîëíèòåëüíûõ óðîêîâ çà íåÿâ-
êîþ íîâûõ ïðåïîäàâàòåëåé. Òåïåðü æå
îñòàþñü ïðè ÷åòûðåõ ðåêòîðñêèõ óðî-
êàõ, êîòîðûå è ïðåïîäàþ ïî ñèëàì è
ñïîñîáíîñòÿì ñâîèì. Ïðåïîäàâàíèå
äðóãèõ ó÷èòåëåé, íàñêîëüêî ÿ ïîñåùàë
èõ, èäåò òîæå óäîâëåòâîðèòåëüíî.
Ïåäàãîãè÷åñêèå è ðàñïîðÿäèòåëüíûå
ñîáðàíèÿ ïðîõîäÿò ìèðíî è ñêîðî, ïî-
òîìó ÷òî çà îáùèì îáåäîì è óæèíîì
ìû óñïåâàåì ñòîëêîâàòüñÿ è ñîãëà-
ñèòüñÿ îòíîñèòåëüíî ìíîãîãî.

Áîëüíîå ìåñòî Ñåìèíàðèè — ýòî
äåôèöèò, îæèäàþùèé åå è â òåêóùåì
ãîäó. Îñòàëîñü äî êîíöà ãîäà äâà ìå-
ñÿöà, à ó íàñ ïî÷òè íè÷åãî íåò. Ìåæäó
òåì íàì íà÷èíàþò ïðåäúÿâëÿòü ñ÷åòà
ðàçíûå êóïöû, ó êîòîðûõ çàáèðàëà Ñå-
ìèíàðèÿ òî ñóêíî äëÿ ó÷åíèêîâ, òî
îáóâü, òî ÷àé, è ñàõàð, è êåðîñèí. Äà,
ñêðûë îò ìåíÿ ìîé ïðåäøåñòâåííèê
èñòèíó â íàäåæäå, ÷òî ÿ íè÷åãî íå
óâèæó. Ïîìèíàþ òåïåðü ÿ åãî ãîðüêèì
ñëîâîì (...)

Ïðîñòèòå, Âëàäûêî Ñâÿòûé, çà òà-
êîå ÷àñòîå íàïîìèíàíèå Âàì î íóæäàõ
Ñåìèíàðèè. Ïðàâî æå, íè îäíî èç
äóõîâíîó÷åáíûõ çàâåäåíèé â Ðîññèè íå
ïðåäñòàâëÿåò òàêîé çàáðîøåííîñòè,
êàê Àðäîíñêàÿ Ñåìèíàðèÿ.

11 íîÿáðÿ 1911 ãîäà".
Èç ÷åòâåðòîãî ïèñüìà ìèòðîïîëèòó

Ôëàâèàíó, íàïèñàííîãî â êàíóí Ðîæäåñò-
âà Õðèñòîâà 1911 ãîäà:

"Ñâîèì ìåñòîì â Àðäîíå ÿ î÷åíü äî-
âîëåí. Ñåìèíàðèñòû ó ìåíÿ ñìèðíûå,
ïðåïîäàâàòåëè ñîãëàñíûå, ðàáîòàþò
óñåðäíî. Ñåãîäíÿ èõ ðàñïóñêàåì. Ïðè-
÷èíà ñòîëü ðàííåãî îòïóñêà — ïëà÷åâ-
íîå ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ñåìè-
íàðèè...

Ñ îêðóæàþùèìè Ñåìèíàðèþ îñåòè-
íàìè è êàçàêàìè æèâó õîðîøî, îíè
ìíîþ äîâîëüíû. Ñëóæó ÷àñòî è â êàçà-
÷üåé öåðêâè, è â îñåòèíñêîé öåðêâè Àð-
äîíñêîãî àóëà, èíîãäà ïî ïðèãëàøåíèþ
îñåòèí ïðèíèìàþ ó÷àñòèå â îòïå-
âàíèè óìåðøèõ, ÷òî èì îñîáåííî íðà-
âèòñÿ. ßçûê îñåòèíñêèé ïîêà èçó÷àåò-
ñÿ ïëîõî Âñå åùå ïðåæíèå ñèìïàòèè ó
ìåíÿ íà ñòîðîíå ÿçûêà ñèðèéñêîãî,
êîòîðûé ÿ èçó÷èë õîðîøî è êîòîðûì
ïîëüçóþñü ïðè ïîäãîòîâêå ñî÷èíåíèÿ
íà ìàãèñòåðñêóþ ñòåïåíü. È ñ ýòîé
ñòîðîíû äëÿ ìåíÿ æåëàòåëüíî áûëî
áû áûòü áëèæå ê ñèðèéöàì".

Õðèñòèàíñêàÿ ñîâåñòü òðåáîâàëà îò
îòöà Ïèìåíà ïîçàáîòèòüñÿ íå òîëüêî îá
ó÷åíèêàõ-ñåìèíàðèñòàõ, íî è î "ìàëîðå-
ëèãèîçíîé è íóæäàþùåéñÿ â ñåðüåçíîì
ðóêîâîäñòâå" ñâåòñêîé ïàñòâå. Âî "Âëà-
äèêàâêàçñêèõ åïàðõèàëüíûõ âåäîìîñòÿõ"
îäíî çà äðóãèì ïå÷àòàëèñü âûñòóïëåíèÿ
íîâîãî ðåêòîðà, ÷òî òðåáîâàëî îò íåãî è
âðåìåíè, è ñèë. Òîëüêî ñîáðàííîñòü è
ñóðîâàÿ äèñöèïëèíà ëè÷íîãî æèçíåííîãî
ðàñïîðÿäêà äàâàëè âîçìîæíîñòü çàíè-
ìàòüñÿ öåðêîâíûì ïðîñâåùåíèåì ÷åðåç
ïå÷àòíîå ñëîâî. Ìû âèäèì ïîäîáíûå
òðóäû ëèøü ó äåéñòâèòåëüíûõ ïîäâèæ-

íèêîâ è ðåâíèòåëåé öåðêîâíîãî äåëà
ïðåäðåâîëþöèîííîé ïîðû. 

Çàâåðøèâ ìíîãî÷èñëåííûå äåëà ïî
Ñåìèíàðèè è ïðî÷èå åïàðõèàëüíûå ïîñ-
ëóøàíèÿ, îáîäðåííûé íàãðàäîé — îðäå-
íîì Ñâÿòîé Àííû 2-é ñòåïåíè, ïîæàëî-
âàííûì 6 ìàÿ 1912 ãîäà, — â ñåðåäèíå
èþíÿ 1912 ãîäà îòåö Ïèìåí îòïðàâèëñÿ â
îòïóñê â Ïåòåðáóðã è íà ðîäèíó â
×åðåïîâñêèé óåçä íàâåñòèòü ìàòü. Âåð-
íóâøèñü â Àðäîí, îí æèë â îæèäàíèè
ïðèêàçà î ïåðåâîäå. 25 èþëÿ 1912 ãîäà
óêàçîì Ñâÿòåéøåãî Ñèíîäà îí âíîâü áûë
íàçíà÷åí ïîìîùíèêîì íà÷àëüíèêà
Óðìèéñêîé ìèññèè.

Â ïîñëåäíåì ïèñüìå èç Àðäîíà ìèò-
ðîïîëèòó Ôëàâèàíó îò 20 èþëÿ 1912 ãîäà
îòåö Ïèìåí êàê áû ïîäâåë èòîã ñâîåìó
ãîäè÷íîìó ïðåáûâàíèþ íà Ñåâåðíîì
Êàâêàçå. Åìó õîòåëîñü íàäåÿòüñÿ, ÷òî
íåâåðíîå äâèæåíèå åãî ñåðäöà, çàñòà-
âèâøåå ïîêèíóòü I Ìèññèþ, íå áûëî óðî-
íîì äëÿ öåðêîâíîãî äåëà è àðäîíñêèé ãîä
áûë ïðîæèò íå çðÿ.

"Â Àðäîíå ÿ ïðîæèë öåëûé ãîä äåÿ-
òåëüíîé æèçíüþ, ýíåðãè÷íî íàáëþäàë
çà õîçÿéñòâîì, âñïîìîãàåìûé õîðîøè-
ìè è îïûòíûìè ÷ëåíàìè Ïðàâëåíèÿ.
Êîå-÷òî óäàëîñü ñäåëàòü, íî ìíîãî
åùå îñòàëîñü è äëÿ ìîåãî ïðååìíèêà,
êîòîðûé åùå íå èçâåñòåí. Ñ âîñïè-
òàííèêàìè è ïðåïîäàâàòåëÿìè ÿ ïðî-
æèë âåñü ãîä ìèðíî, áåç ìàëåéøèõ íå-
äîðàçóìåíèé…Òåïåðü æäó çäåñü Óêàçà
èç Ñèíîäà î ìîåì ïåðåìåùåíèè, ïî-
òîì îêîëî íåäåëè ïðîñîáèðàþñü â äî-
ðîãó è çàòåì îòïðàâëþñü â Óðìèþ,
âåðîÿòíî, â ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ èþëÿ.
Ïðîøó ñâÿòèòåëüñêîãî áëàãîñëîâåíèÿ,
Âàøå Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâî".

Ïîñòåïåííî ó àðõèìàíäðèòà Ïèìåíà
êðåïëî íàìåðåíèå âåðíóòüñÿ â Ìèññèþ.
Êðîìå ýòîãî, â ýòî âðåìÿ â Ïåðñèè íà-
÷àëèñü áåñïîðÿäêè è âîëíåíèÿ. Âíîâü ïî-
íàäîáèëèñü îïûò è çíàíèÿ îòöà Ïèìåíà.

Ñ 25 èþëÿ 1912 ãîäà — âíîâü ïîìîù-
íèê íà÷àëüíèêà Óðìèéñêîé ìèññèè.

Ñ 8 îêòÿáðÿ 1914 ãîäà — ðåêòîð Ïåðì-
ñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè. Áûë ñîðàòíè-
êîì ïðàâÿùåãî àðõèåðåÿ Ïåðìñêîé
åïàðõèè åïèñêîïà Àíäðîíèêà (Íèêîëü-
ñêîãî). Ðóêîâîäèë òðåçâåííè÷åñêèì äâè-
æåíèåì â ãîðîäå.

Â õðîíèêå ïðîâîäîâ âëàäûêè Ïèìåíà
èç Ïåðìè â 1916 ãîäó óêàçûâàëîñü: "Îí
áûë èñòèííûì ïàñòûðåì, áûë áåññðåá-
ðåíèêîì, ïîìîãàë íàïðàâî è íàëåâî".
Êîãäà Âëàäûêà ïîäíÿëñÿ â ïîåçä, íàðîä,
ñòîÿâøèé íà ïåððîíå, îáíàæèë ãîëîâû. Â
îñòàâøèåñÿ ìèíóòû ëþäè ïåëè öåðêîâíûå
ïåñíîïåíèÿ.

7 èþëÿ 1916 ãîäà íàçíà÷åí íà÷àëü-
íèêîì Óðìèéñêîé äóõîâíîé ìèññèè ñ
âîçâåäåíèåì â ñàí åïèñêîïà. 6 àâãóñòà
1916 ãîäà â Ïåòðîãðàäå õèðîòîíèñàí âî
åïèñêîïà Ñàëìàññêîãî. Ïåðåä îòúåçäîì â
Óðìèþ âíîâü ïîáûâàë â Ïåðìè.

Ñ 3 èþëÿ 1917 ãîäà — åïèñêîï Ñåìè-
ðå÷åíñêèé è Âåðíåíñêèé, âèêàðèé Òóð-
êåñòàíñêîé åïàðõèè.

Ïðèáûë â ãîðîä Âåðíûé 11 îêòÿáðÿ
1917 ãîäà. Âîçîáíîâèë ïðîâåäåíèå íàðîä-
íûõ ÷òåíèé è áåñåä, ïî âîñïîìèíàíèÿì
áîëüøåâèêîâ íàðîä øåë ê íåìó ñ óòðà äî
âå÷åðà. Åãî àâòîðèòåò áûë òàê âåëèê, ÷òî
ñîâåòñêàÿ âëàñòü ñåðüåçíî îïàñàëàñü
"äâîåâëàñòèÿ" â Ñåìèðå÷üå. Îñóäèë äåê-
ðåò î ãðàæäàíñêîì áðàêå, äîáèâàëñÿ
ñîõðàíåíèÿ ïðåïîäàâàíèÿ â øêîëàõ
Çàêîíà Áîæèÿ. Îðãàíèçîâàë äåòñêèé
äóõîâíûé êðóæîê. Ëåòîì 1918 ãîäà âîñ-
ïðåïÿòñòâîâàë èçúÿòèþ öåðêîâíûõ öåí-
íîñòåé èç êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà.

Óæå â àâãóñòå 1918 ãîäà åìó ñòàëî
èçâåñòíî î ðàññòðåëå Ãîñóäàðÿ, è îí ñ
àìâîíà Àðõèåðåéñêîé öåðêâè îñóäèë ýòî
çëîäåÿíèå. Ïðè ýòîì îí îñòàâàëñÿ â
Âåðíîì â ôàêòè÷åñêîì îäèíî÷åñòâå â
ñâîåì ïðîòèâëåíèè ðàçãóëó çëà. Öåëü-
íîñòü è ÷èñòîòà åãî íàòóðû, òâåðäàÿ âî-
ëÿ, èíòåëëåêò ó÷åíîãî, ñîñåäñòâîâàâøèå ñ
ïðèâû÷êîé ê ôèçè÷åñêîìó òðóäó è âîñ-
ïðèèì÷èâîñòüþ ê ïðåêðàñíîìó, òàëàíò
îðàòîðà ïðè ïîëíîì îòñóòñòâèè ïðèòÿ-
çàíèÿ íà âíåøíåå ñàìîóòâåðæäåíèå,
àñêåòè÷åñêèé îáðàç æèçíè ÷åëîâåêà,
ïðèâûêøåãî ê ïîõîäíîé æèçíè ðÿäîì ñ
îôèöåðàìè Êàâêàçñêîãî ôðîíòà— âñå ýòî
ãîâîðèëî î ãëóáèíå äóõà Ñâÿòèòåëÿ.

16 ñåíòÿáðÿ 1918 ãîäà åïèñêîï Ïèìåí
áûë àðåñòîâàí, è â ýòîò æå äåíü ðàññò-
ðåëÿí â ðîùå Áàóìà â 8 âåðñòàõ îò ã.Âåðíîãî.

Êàíîíèçèðîâàí êàê ìåñòíî÷òèìûé
ñâÿòîé Àëìà-Àòèíñêîé åïàðõèè Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè 12 îêòÿáðÿ 1997
ãîäà â êàôåäðàëüíîì ñîáîðå Àëìà-Àòû.
Ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ íîâîìó÷åíèêîâ è
èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ íà Àðõèåðåé-
ñêîì Ñîáîðå Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè â àâãóñòå 2000 ãîäà äëÿ îáùå-
öåðêîâíîãî ïî÷èòàíèÿ.

Ìàòåðèàë  ïîäãîòîâèëà  
Ñâåòëàíà  ÀËÁÅÃÎÂÀ,  

áèáëèîãðàô  ÀÖÁÑ.

"ÎÍ  ÁÛË  ÈÑÒÈÍÍÛÌ  ÏÀÑÒÛÐÅÌ"



ÓÑËÓÃÈ 
Ïîêîñ òðàâû ëþáîé ñëîæ-

íîñòè. Íåäîðîãî, êà÷åñòâåííî,
áûñòðî. 

Òåë. 8-988-838-29-61

* * *
Ïðèíèìàåì çàêàçû íà èçãî-

òîâëåíèå è óñòàíîâêó ïàìÿò-
íèêîâ è ïëèòêè. Ïëèòêà â àññîð-
òèìåíòå.
Òåë. 8-962-745-94-00, Çàóð

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Ôðóêòû: ïåðñèê è ñëèâà (ñ.

Êîñòà).Òåë. 8-989-037-05-36, 
8-918-705-31-74 (Çàëèíà)

*  * *
Ãîòîâûå äàãåñòàíñèêå êó-

õîííûå ãàðíèòóðû.
Òåë. 8-988-878-01-81

ÐÀÇÍÎÅ
Òðåáóþòñÿ âîäèòåëü íà à/ì

“ÃÀÇ-53” è ãðóç÷èêè (ïðîêàò
ïàëàòîê).
Òåë. 8-928-484-18-04
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ÐÖÈ-Àëàíèéû ¨ðûäîíû 
ðàéîíû ãàçåò. 
Ãàçåòà ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí 
ÐÑÎ-Àëàíèÿ.
Îñíîâàíà â 1939 ãîäó.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Àðäîíñêèé ðàéîí ÐÑÎ-Àëàíèÿ

____________

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíè-
êàöèé ïî ÐÑÎ—Àëàíèÿ  
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð — 
ÏÈ ¹  ÒÓ 15—00073 îò
18 èþíÿ 2012 ãîäà  êàê èíôîð-
ìàöèîííàÿ,  ðåêëàìíàÿ.

_____________

Öåíà ñâîáîäíàÿ
_________________

Ãëàâíûé  ðåäàêòîð: 3-02-60.
Îòâåòñòâåííûé 
ñåêðåòàðü: 3-02-63.
Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë:
3-02-61 (ôàêñ)

_______________

E-mail: àrdonruhsh@mail.ru
Ñàéò: www.ardon15.ru

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ 2117 ýêç.  
Çàêàç ¹ 892
Îáúåì — 1 ï. ë.
Èíäåêñ èçäàíèÿ

53910
_______________

Èñïîëüçîâàíèå 
ìàòåðèàëîâ è ôîòî
äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ
ðåäàêöèè. 
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà 
íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ 
è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà 
äîñòîâåðíîñòü
ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû,
îáúÿâëåíèé, ïóáëèêàöèé
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå
è ñòîðîííèõ àâòîðîâ.
Ãàçåòà âûõîäèò 3 ðàçà 
â íåäåëþ
íà ðóññêîì è îñåòèíñêîì
ÿçûêàõ.

_______________

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 363332
ÐÑÎ-À, ã. Àðäîí,  
óë. Ñîâåòîâ, 13.

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
363332 ÐÑÎ-À, ã. Àðäîí, 
óë. Ñîâåòîâ, 6, 
ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà 
ÐÑÎ-Àëàíèÿ

ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:
362015  ÐÑÎ-Àëàíèÿ,
ã.Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11
ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”

ÍÎÌÅÐ ÏÎÄÏÈÑÀÍ Â ÏÅ×ÀÒÜ

ïî ãðàôèêó — â 16.30 
ôàêòè÷åñêè — â 16.30.

________________

ÈÍÆÅÍÅÐÛ-ÄÈÇÀÉÍÅÐÛ
Ë.Ð. Ãóãêàåâà
Ç.Ì. Êîðòèåâà
Þ.Â.Ïåâíàÿ
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ
Ð. Õ. Ñîõèåâà
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 
À.Ã.Áÿçûðîâà
è.î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
È.Ý.ÊÀËÎÅÂÀ.

(6+)

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ãðîáû, âåíêè, íàêèäêè, îäåæäà, òðàóðíàÿ ìóçûêà,

êàòàôàëê, ïàëàòêè, êîïêà ìîãèë, áëîêè.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó.
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÏÎÕÎÐÎÍ.

ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 13.

Òåë. 8-928-933-42-32,  Âèòàëèé.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ËÅÊÀÐÜ
ïðåäëàãàåò ìàçü äëÿ ëå-

÷åíèÿ àðòðèòà, ïîëèàðòðèòà,
îñòåîõîíäðîçà, àðòðîçà, ðàäè-
êóëèòà, ëþìáàãî, ìåæïîçâî-
íî÷íîé ãðûæè, ïÿòî÷íîé øïîðû
è ïîäàãðû — 500 ðóá. Íàñòîéêà
âîñêîâîé ìîëè. Ìåä.
Òåë. 8-988-873-57-47.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
Ãðîáû, âåíêè, íàêèäêè, îäåæäà, îðêåñòð, òðàóðíàÿ
ìóçûêà, êàòàôàëê, ïàëàòêè, êîïêà ìîãèë, áëîêè.

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó.
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÏÎÕÎÐÎÍ.

Òåë. 8-918-701-15-36.
Àðäî

í.

Âàëå
ðà.

ÝëèÊàì
ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ èç ÏÂÕ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

Òåë. 8-928-070-94-77.
ÊÐÅÄÈÒ 

â ÎÒÏ Áàíêå

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ

ã.Òåðåê. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà

Òåë. 8-967-411-90-94.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Навесы из лексана,  профнастила, др.

Тел. 8-989-744-18-64.

ÏÐÎÊÀÒ ÍÎÂÛÕ
ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ
*ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ È ÏÐÎÑÒÛÅ
*ÀÃÒ ,̈ ÀÐÛÍÃÒ¨ (ÊÎÌÏËÅÊÒ)
*ÌÓÇÛÊÀ
*ÀÂÒÎÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ
*ÊÂÀÑ.

Òåë. 8-928-484-18-04.

СДАЮТСЯ АВТОХОЛОДИЛЬНИКИ  
на любые мероприятия.
Тел. 8-928-935-97-77, 8-988-836-00-73.

ООО “АРТЕЛЬ”
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

доска обрезная (25х100, 25х120, 25х150, 50х150) , 

рейка, планка, ДВП, евровагонка, OSB, фанера в ассортименте.

Оплата за наличный и безналичный расчет.

г. Ардон, ул. Воронович, 34.
Тел. 8-938-882-45-45, 8(867-32)3-19-93.

ВЕДЕТСЯ НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ, ДИСПЕТЧЕРА 
на хороших условиях   в фирму такси “Дана-Лана” 

Тел. 8-867-32-3-40-40, 3-11-11, 3-42-34.
Обслуживаем пассажиров круглосуточно

вежливо и оперативно, с комфортом.

ÏÐÎÊÀÒ 
ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ
*ÒÐÀÓÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ
*ÊÎÒËÛ, ÀÐÛÍÃÒ¨
*ÓÃÎË ÍÅÂÅÑÒÛ
* ÊÂÀÑ.

Òåë. 8-918-703-37-12,
8-918-837-20-98.

Большинство приходит к врачам уже на
2–3 стадии болезни, очень многие доходят до
медиков лишь на 4 стадии, когда уже прихо-
дится иметь дело с достаточно запущенными
случаями и что-либо сделать уже сложно.
Ранняя выявляемость рака даёт шанс на
дальнейшую беспроблемную жизнь. Болезнь
же всё равно проявится, от неё нельзя спря-
таться, но чем позже это произойдёт, тем
более длительным будет курс лечения, тем
хуже последствия и статистика. Рак — это не
приговор. Сейчас очень много методов лече-
ния этого заболевания. Статистика по выздо-
ровлению хорошая, но только если вовремя
обращаться к врачу.

Мешают своевременному выявлению рака
и мифы, и заблуждения, которых множество.
Например, почему-то у женщин сложилось
такое мнение, что маммография — это безум-
ная доза облучения. В современных маммо-
графах доза не просто минимальная, а суб-
минимальная.

Что делать?
Выход из ситуации — диспансеризация.

Важно, чтобы каждый понимал и помнил о
необходимости регулярных обследований.
Женщины привыкли раз в год посещать гине-
колога, теперь нужно напомнить, что также

раз в год нужно ходить и к маммологу, кото-
рый уже назначает либо УЗИ молочных
желёз, либо маммографию — в зависимости
от возраста и конкретного случая. Не надо
бояться ходить на обследования. Для жен-
щин план минимум — раз в год посещать
гинеколога, маммолога и эндокринолога, если
есть какие-то заболевания. Мужчинам обяза-
тельно посещение уролога. Рентген лёгких —
обязательное обследование для всех.

Главное — чтобы мы себя любили и забо-
тились о себе. Когда начинается беда, люди
вспоминают, что уже полгода болело, и они
могли просто прийти раньше. Согласитесь,
что не так сложно найти время, посвятить
своему здоровью неделю, пройти профилак-
тический осмотр и жить спокойно год.

Простые правила
Согласно официальной статистике, 43 %

раковых заболеваний можно предотвратить с
помощью простых правил здорового поведе-
ния. Это полный отказ от курения и алкоголя,
регулярное здоровое питание, вакцинация
против вирусов, а еще —  избегать длитель-
ного пребывания на солнце.

К этому списку стоит прибавить ещё совет
избегать стрессов и сделать свою жизнь
максимально спокойной и размеренной.
Когда начинаешь выяснять проблемы паци-
ента, оказывается, что стресс занимает пер-

вое место, а уже за ним дальше идут вредные
привычки. На фоне стресса у женщин проис-
ходят гормональные сбои, которые приводят
к развитию мастопатии и дисфункции яични-
ков.

Раковые клетки есть у всех
В практике онкологов часто встречаются

такие ситуации — женщины, которые перебо-
лели раком молочной железы, через 7–8 лет
могут быть подвержены заболеть раком яич-
ников. Дело в том, что у всех есть раковые
клетки, и они «просыпаются» при определён-
ных обстоятельствах.

Если человек ведёт здоровый образ жизни,
нет генетического фактора, нет стрессового
механизма, который всё запускает, то и забо-
левания нет. А на фоне стрессов очень силь-
но падает иммунитет, запускается иммунный
ответ, клетки в организме размножаются,
некоторые умирают, новые появляются.
Запускается механизм усиленного деления,
мутации клеток, клетки становятся атипичны-
ми, а атипия — это предвестник рака.

Если, однажды вылечив рак, человек не
пересмотрел свой образ жизни, то болезнь
приходит снова. Механизм запускается, рак
не уходит, то есть через какое-то время орга-
низм опять даёт сбой, но уже в другом органе.
С раком можно и нужно бороться.
Помните: рак лечится!

Берегите себя и своих близких!
Республиканский центр 

общественного здоровья 
и медицинской профилактики.

НЕ ПРИГОВОР, А СПОСОБ ИЗМЕНИТЬСЯ
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, РОССИЯНЕ ЗНАЮТ ПРО РАК, НО С ДРУГОЙ — 

БОЯТСЯ ЕГО И НЕ ХОТЯТ ИДТИ К ВРАЧАМ, ТЕРЯЯ ВРЕМЯ И ШАНС НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ.

Хрустящие острые 
огурцы с горчицей

Продукты: Огурцы — 4 кг.
Для маринада: Масло растительное -

1 стакан. Уксус 9% - 1 стакан. Сахар - 1 ста-
кан. Соль - 3 ст. л. Горчица сухая - 2 ст. л.
Чеснок - 2 ст. л. Перец черный молотый -
1 ч. л. Перец красный молотый - 1 ч. л.

Приготовление:
Все ингредиенты маринада соединить и

перемешать. Огурцы нарезать кружочками,
либо разрезать продольно на 6-8 частей, кому
как нравится. Перемешать огурцы с марина-
дом. Выдержать 2 часа (каждые 30 минут
перемешивать). Довести до кипения и варить,
пока огурцы не поменяют цвет. Сразу же раз-
ложить маринованные огурцы с горчицей в
банки и закатать. Укутать  до полного остыва-
ния.

Летний овощной салат
на зиму

Продукты: Помидоры - 2 кг. Огурцы - 1,5
кг. Лук репчатый - 500 г. Перец сладкий - 300
г. Перец острый - 1 шт. Чеснок - 7-8
зубчиков. Зелень укропа. Зелень
петрушки. Масло растительное -
150 мл. Уксус 6% - по 1 ч. ложке на
банку 0,5 л. Сахар - 100 г. Соль -
3 ст. ложки

Приготовление:
Все овощи хорошо помыли и

теперь нарезаем. Огурцы небольши-
ми кусочками, чтобы хорошо чувство-
вались в салате.

Сладкий перец (берите красный)
нарезаем короткой соломкой. Острый —
вместе с семенами и перегородками (жгу-
честь регулируйте по своему вкусу)

Все собираем в большой чашке (тазу).
Сюда же — нарезанный соломкой лук,

измельченная зелень. И, согласно рецепту,
соль, сахар и чеснок (пропущенный через
пресс).

Добавляем растительное масло, хорошо
перемешиваем и даем постоять пару
часов. Пусть овощи дадут сок.

Помидоры нарезаем крупными
ломтиками. В подготовленные банки
(мытые, стерилизованные) выкла-
дываем салат, до половины. В
остальную часть банки плотно
закладываем помидоры.

В каждую банку (0,5 литра) доба-
вляем чайную ложку уксуса (6%).
Делим оставшийся овощной сок на
все банки. Прикрываем крышками и
отправляем в кастрюлю на стерили-

зацию. После закипания стерилизуем
минут  5-7. Банкам с салатом даем медленно
остыть под одеялом. 

ЗАГОТОВКИ  НА ЗИМУ

ЗДОРОВЬЕ
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