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Дорогие друзья!
Приглашаем вас

на праздничный
концерт 

“НАШ ФЛАГ —
НАША ГОРДОСТЬ!, 

посвященный Дню
Государственного
флага Российской

Федерации,  который
состоится 

на городском стадионе.

Начало 
в 15 часов.

Добро пожаловать!

В 2022 году на реализа-
цию мероприятий нац-
проектов и госпрограмм в
Ардонском районе предус-
мотрено финансирование
в размере 1 млрд 487,6 млн
рублей. Об этом сообщил
министр экономического
развития РСО – Алания
Заур Кучиев на совещании,
посвященном вопросам
социально-экономическо-
го развития Ардонского
района, которое прошло
под руководством Пред-
седателя Правительства
Северной Осетии Бориса
ДЖАНАЕВА.

Члены кабинета мини-
стров республики совместно
с руководством администра-
ции местного самоуправле-
ния обсудили основные
вопросы жизнедеятельности
муниципалитета, перспек-
тивные направления его раз-
вития, а также ход реализа-
ции объектов социальной
инфраструктуры в Ардонс-
ком районе.

По словам главы АМС
Ардонского района Владис-
лава Басиева, доходная
часть консолидированного
бюджета муниципального
образования за полгода 2022
года по налоговым и ненало-
говым доходам составила
110,3 млн рублей, что на 16%
превышает показатель про-
шлого года. В настоящее
время ведется капитальный
ремонт пяти школ района,
строительство одного
фельдшерского пункта в
поселке Бекан, работы по
благоустройству поймы реки
Таргайдон в городе Ардоне,
текущий ремонт пяти авто-
мобильных дорог. Кроме
того, идет процедура заклю-

чения контракта на разра-
ботку проектно-сметной до-
кументации на строитель-
ство приюта для содержания
животных.

Как сообщил министр
ЖКХ, топлива и энергетики
РСО – Алания Майран Та-
маев, в рамках федерально-
го проекта «Формирование
комфортной городской сре-
ды» национального проекта
«Жилье и городская среда» в
Ардоне в 2022 году благоу-
строены 2 общественные
зоны и 3 дворовые террито-
рии. Кроме того, Министер-
ством направлена заявка на
участие Ардона в федераль-
ной программе по рекон-
струкции очистных сооруже-
ний.

В рамках жилищных про-
грамм, реализуемых в
Северной Осетии за послед-
ние годы, на сегодня в
Ардонском районе полно-
стью снят вопрос с обеспече-
нием жильем лиц из катего-
рий вынужденных пересе-
ленцев, инвалидов, вдов
ветеранов войны и ветера-
нов боевых действий. Об
этом на совещании расска-
зал министр строительства и
архитектуры республики
Константин Моргоев. Что
касается других категорий,

то в текущем году меры под-
держки по улучшению
жилищных условий были
оказаны 14 молодым семь-
ям, а 5 молодых специали-
стов получат их до конца
года.

Борис Джанаев подчерк-
нул, что Ардонский район
демонстрирует хорошие
показатели социально-эко-
номического развития, кото-
рые необходимо сохранять и
наращивать.

– Ведется активная дея-
тельность по реализации
социально значимых меро-
приятий на территории
района. Органам исполни-
тельной власти совместно
с руководством админи-
страции необходимо в ежед-
невном режиме контролиро-
вать их исполнение, чтобы
не сбавлялись темпы
работ. Особое внимание –
соблюдению сроков и тре-
бований качества капиталь-
ного ремонта школ. Мы
должны обеспечить детям
современные условия обуче-
ния! – сказал Председатель
республиканского Прави-
тельства.

Кроме того, Борис Джа-
наев отметил, что Ардонский
район имеет потенциал к
развитию сельского хозяй-

ства, чему способствуют бла-
гоприятные климатические
условия, наличие земель
с ел ь с к охоз я й с т ве н н о го
назначения и уникальных
водных ресурсов. В этой
связи Владислав Басиев
сообщил, что на территории
муниципального образова-
ния в настоящее время заре-
гистрировано 323 сельскохо-
зяйственных предприятия.

Участники совещания
также обсудили подготовку к
осенне-зимнему периоду,
реализацию на территории
района 11 инвестиционных
проектов и другие актуаль-
ные вопросы.

По итогам совещания
АМС Ардонского района
поручено обеспечить нали-
чие актуальной программы
развития муниципалитета по
перспективным направлени-
ям, усилить работу по актуа-
лизации налоговой базы и
инвентаризации имущества,
представить перечень инвес-
тиционных площадок, а
также вести больше разъяс-
нительной работы по имею-
щимся федеральным и рес-
публиканским мерам под-
держки бизнеса.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РСО-А.

Ежегодно 22 августа в России отмечается
День Государственного флага Российской
Федерации, установленный на основании
Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа
1994 года «в связи с восстановлением 22 авгу-
ста 1991 года исторического российского
трехцветного государственного флага, ове-
янного славой многих поколений россиян, и в
целях воспитания у нынешнего и будущих
поколений граждан России уважительного
отношения к государственным символам».

22 августа 1991 года над Белым домом в
Москве впервые был официально поднят трех-
цветный российский флаг, заменивший в каче-
стве государственного символа красное полот-
нище с серпом и молотом. В этот день на
Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР
было принято постановление считать «полот-
нище из... белой, лазоревой, алой полос» офици-
альным национальным флагом России.

Сегодня флаг России — «государственный
триколор» — официальный государственный
символ, наряду с гербом и гимном Российской
Федерации. Флаг представляет собой прямо-
угольное полотнище из трёх равновеликих гори-
зонтальных полос: верхней — белого, средней —
синего и нижней — красного цвета. Отношение
ширины флага к его длине составляет 2:3.

Хотя сегодня сам праздник — День
Государственного флага Российской Федерации
— не является выходным днем, но уже тради-
ционно к этой важной дате приурочено множе-
ство мероприятий — торжественные шествия,
молодежные флешмобы, автомотопробеги и
многое другое. Их главная цель — рассказать
россиянам историю праздника, важность и значе-
ние государственных символов России.

Фермер Чермен Тедеев из селения Кирово
одним из первых в районе подал заявку на
участие в госпрограмме «Агростартап».
Его бизнес-проект выращивания овощей
был одобрен комиссией. Полученные в
октябре 2019 года средства направил на
строительство теплиц площадью 500
квадратных метров каждая. В одной фер-
мер выращивает огурцы, в другой —поми-
доры.   В каждой теплице 1100 растений.

— Я выбрал сорт томатов «Киото», который
отличается высокой продуктивностью, прекрас-
ными вкусовыми качествами и товарным
видом. Отдельные плоды достигают веса 800
граммов,  — рассказал Чермен. – Проверенным
на качество сортом огурцов является «Маша».
Придерживаюсь принципа: сегодня собрал уро-
жай, сегодня же и реализовал, чтобы на стол к
покупателю попадал практически только что
сорванный томат или огурец. Для меня важно
не только количество, но и  качество.    

Рыбоводство, мясное и молочное скотовод-
ство, пчеловодство, овцеводство, тепличные
хозяйства и садоводство – это неполный пере-
чень направлений деятельности грантополуча-
телей Ардонского района в сфере сельского
хозяйства. С каждым годом увеличивается
число фермеров, зарегистрировавших хозяй-
ство и имеющих план его развития. И все чаще

сельские труженики пользуются той или иной
формой государственной поддержки.

— В Ардонском районе наиболее распро-
странены такие виды господдержки, как
«Развитие животноводческих семейных ферм»,
«Агростартап», «Поддержка начинающих фер-
меров», — говорит начальник Ардонского рай-
онного управления сельского хозяйства Тенгиз
Козаев. – Фермерская продукция успешно кон-
курирует с завозной, заполнившей рынки рес-
публики, она конкурентоспособна и более

доступна по цене. Грантополучатели использо-
вали финансовые средства исключительно по
назначению, развивают и расширяют свое
дело. Наиболее популярной формой господ-
держки является «Агростартап», в рамках кото-
рого можно получить до трех миллионов рублей
на открытие собственного бизнеса.

Конечно, начиная собственное дело, Чермен
Тедеев не мог не думать о конкуренции, суще-
ствующей на рынке овощей. Но на свежую и
качественную продукцию спрос есть всегда.
Чермен заключил договоры с ресторанами, тор-
говыми предприятиями, продает томаты и огур-
цы на ярмарках. В его теплицах есть постоян-
ные работники, на период сбора урожая нани-
мается дополнительная рабочая сила. Выходит,
получив господдержку, фермер дает возмож-
ность заработать и односельчанам. 

— Я хотел бы поблагодарить представителей
республиканского министерства и районного
управления сельского хозяйства, — сказал
Чермен Тедеев. — Они приезжают, интересуют-
ся, какая помощь мне нужна, консультируют.
Даже за короткое время я убедился, что мой
бизнес нужен республике.

М. ГУРИЕВА.
Фото автора.

На снимке: грантополучатель Чермен
Тедеев и Тенгиз Козаев в теплице.

"Агростартап": помощь фермерам
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Ñóäüáà ëþáîé ñòðàíû, ðåñïóáëèêè,
ãîðîäà èëè ñåëà çàâèñèò, ïðåæäå
âñåãî, îò ëþäåé, âåäü èìåííî îíè
ñïîñîáíû ïîâëèÿòü íà õîä äàëü-
íåéøåãî ðàçâèòèÿ. Òîëüêî ñèëüíûé
äóõîì, öåëåóñòðåìëåííûé è íåðàâ-
íîäóøíûé ê ñîöèàëüíîé íåñïðà-
âåäëèâîñòè ÷åëîâåê ñïîñîáåí ñäå-
ëàòü âñå âîçìîæíîå ðàäè ñâåòëîãî
áóäóùåãî, âî áëàãî ñâîåãî íàðîäà.
Èìåííî ê òàêèì ëþäÿì îòíîñèòñÿ
Ïëèåâ  Âëàäèìèð  Öàãèåâè÷.

Îí ðîäèëñÿ 17 èþíÿ 1958 ãîäó â ñ.
Ôèàãäîí Àðäîíñêîãî ðàéîíà. Â 1991
ãîäó îêîí÷èë Ãîðñêèé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò, ïðèîáðåòÿ
ïðîôåññèþ âåòåðèíàðíîãî âðà÷à. Ñ
òåõ ïîð íè ðàçó íå èçìåíèë âûá-
ðàííîé ïðîôåññèè, ðàáîòàÿ â ðàçíûõ
õîçÿéñòâàõ. Îí âñåãäà îòëè÷àëñÿ
íåðàâíîäóøèåì, çíàíèåì ñâîåãî äåëà
äî òîíêîñòåé. Áîëüøîå âíèìàíèå
óäåëÿë è îáùåñòâåííîé æèçíè ñåëà.
Âñåãäà õîòåë áûòü ïîëåçíûì ñâîèì
îäíîñåëü÷àíàì. Ïîýòîìó ñåé÷àñ
Âëàäèìèð Öàãèåâè÷ ðåøèë ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â âûáîðàõ íà äîëæíîñòü
ãëàâû Ôèàãäîíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ.

— Ìîÿ öåëü — ñäåëàòü íàø îáùèé
äîì ïðèãîäíûì äëÿ äîñòîéíîé æèçíè.
Âñåì íàì íóæíî íå æäàòü ìèëîñòåé, à
ñîîáùà ðåøàòü íàñóùíûå âîïðîñû.
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
äîëæíà áûòü ìåñòîì, êóäà ëþäè
ïðèõîäÿò ñ íàäåæäîé, à óõîäÿò ñ
âåðîé, ïîëó÷èâ ïîìîùü è âíèìàíèå.
Ìû äîëæíû ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå,
÷òîáû æèçíü â ñåëå ñòàëà êîìôîðòíåé
è óäîáíåå.

Óâàæàåìûå ôèàãäîíöû! 11 ñåí-
òÿáðÿ âàì ïðåäñòîèò ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ãîëîñîâàíèè è íå îøèáèòüñÿ â ñâîåì
ðåøåíèè. Ïëèåâ Âëàäèìèð Öàãèåâè÷ —
÷åëîâåê ïîðÿäî÷íûé, îòâåòñòâåííûé,
ñ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé,
ðàòóþùèé çà ñïðàâåäëèâîñòü è ïî-
ðÿäîê âî âñåì. Îí ìîæåò ïðèíåñòè
áîëüøóþ ïîëüçó, êàê ãëàâà Ôèàã-
äîíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, çà-
ùèùàÿ èíòåðåñû ñâîèõ èçáèðàòåëåé.
Åãî ïðèíöèï — íå óõîäèòü îò æèç-
íåííûõ ïðîáëåì, à èñêàòü ïóòè
âûõîäà èç íèõ.

Ãðóïïà  ïîääåðæêè.

(Ïå÷àòàåòñÿ
íà  áåñïëàòíîé  îñíîâå).

ÊÊààííääèèääààòò  ííàà  ääîîëëææííîîññòòüü  ããëëààââûû

ÔÔèèààããääîîííññêêîîããîî  ññååëëüüññêêîîããîî  ïïîîññååëëååííèèÿÿ

ÏÏËËÈÈÅÅÂÂ  ÂÂëëààääèèììèèðð  ÖÖààããèèååââèè÷÷

×åðìåí Êàñàåâ ïîëó÷èë îáðàçîâàíèå
â Ñåâåðî-Îñåòèíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì
ìåäèöèíñêîì èíñòèòóòå. 

×åðìåíó è åãî ñâåðñòíèêàì äîâåëîñü
ïîëó÷àòü çíàíèÿ îò ðåàëüíûõ ñâåòèë
îòå÷åñòâåííîé ìåäèöèíû, èìåíà ïðî-
ôåññîðîâ Ïðîíèíîé,  Áðèíà,  Ðåçíèöêîé,
ìíîãèõ äðóãèõ ñòîÿëè â ïåðâîì ðÿäó
ñîâåòñêîé ìåäèöèíñêîé íàóêè è ïðàê-
òèêè. ×åðìåí áûë îäíèì èç ëþáèìöåâ
Åëåíû  ßêîâëåâíû  Ðåçíèöêîé, è îíà
íàñòàèâàëà íà àñïèðàíòóðå è ïîñëå-
äóþùåé íàó÷íîé åãî êàðüåðå. Íî
íåîáõîäèìîñòü ñîäåðæàòü ïîæèëûõ
ìàòü, áàáóøêó, ðàííèé óõîä èç æèçíè
ñòàðøåãî áðàòà òàêîé âîçìîæíîñòè
ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà íå ïîçâîëèëè
îñóùåñòâèòüñÿ. Êëèíè÷åñêóþ îðäè-
íàòóðó âûïóñêíèê Êàñàåâ ïðîõîäèë â
êà÷åñòâå ó÷àñòêîâîãî âðà÷à ×åðìåíñêîé
áîëüíèöû Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà. ×åðåç
ïÿòü ìåñÿöåâ îí óæå ñòàë â ýòîé
íåáîëüøîé áîëüíèöå ãëàâíûì âðà÷îì,
çàòåì — çàâåäóþùèì îòäåëåíèåì
öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû. Ïÿòü
ëåò âðà÷åáíîé ïðàêòèêè â Ïðèãîðîäíîì
ðàéîíå, ñ 1958 ïî 1963 ãîäû...

Ïîñëåäóþùàÿ âðà÷åáíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü   áûëà ñâÿçàíà ñî ñòàíîâëåíèåì è
ðàçâèòèåì ñåâåðîîñåòèíñêîé ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíîé ñèñòåìû. Áûë, ïðàâäà,
÷åòûðåõëåòíèé è âåñüìà ïðîäóêòèâíûé
ïåðèîä ðàáîòû â êà÷åñòâå çàìåñòèòåëÿ

ãëàâíîãî âðà÷à ïî ëå÷åáíîé ÷àñòè
êðóïíåéøåé òîãäà â Ñåâåðíîé Îñåòèè
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ñêîðîé ïîìîùè.
Íî îñòàëüíûå 30 ëåò ïðîôåññèîíàëüíàÿ
àêòèâíîñòü ×åðìåíà Ãàìáîëîâè÷à ïðîø-
ëà â ïðîôñîþçàõ — â êà÷åñòâå
ðóêîâîäèòåëÿ ñàíàòîðèåâ "Êàðìàäîí" è
"Îñåòèÿ", à ñ 1981 ïî 2000-é ãîä —
ïðåäñåäàòåëÿ ðåñïóáëèêàíñêîãî Ñîâåòà
ïî óïðàâëåíèþ êóðîðòàìè ïðîôñîþçîâ,
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà îáúåäèíåíèÿ
"Êóðîðòû Îñåòèè".

Íî ×åðìåí Ãàìáîëàòîâè÷ áûë íå
òîëüêî èçâåñòíûì âðà÷îì è áëåñòÿùèì
îðãàíèçàòîðîì çäðàâîîõðàíåíèÿ, íî è
òàëàíòëèâûì ïèñàòåëåì.

Â 2012 ã.  â ìîñêîâñêîì èçäàòåëüñòâå
ÀÈÐÎ-21 âåê âûøëà êíèãà ×åðìåíà
Êàñàåâà "Ìîé  êðàé,  ìîè    çåìëÿêè". Â íåé
îí  ðàññêàçûâàåò îá óíèêàëüíûõ ñóäüáàõ
âðà÷åé è ïåäàãîãîâ, ñîçäàâàâøèõ ñî-
öèàëüíóþ ñôåðó ñîâðåìåííîé Îñåòèè.
Ïåðåä ÷èòàòåëÿìè ïðåäñòàåò èñòîðèÿ
Àðäîíà, åãî ñåìåéíûõ äèíàñòèé, íåïîâ-
òîðèìàÿ àòìîñôåðà ÷åëîâå÷åñêèõ
îòíîøåíèé ñòàðûõ è íîâûõ âðåìåí. "ß
çíàë î÷åíü ìíîãî èíòåðåñíûõ ëþäåé,
êîòîðûå âíåñëè â ðàçâèòèå íàøåãî
íàðîäà çíà÷èòåëüíûé âêëàä, è â ïåðâóþ
î÷åðåäü òåõ, êòî ðàáîòàë â ñôåðå
íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðà-
íåíèÿ. Áóäåò íåïðàâèëüíî, åñëè ìîè
çíàíèÿ î íèõ óéäóò, âåäü ýòè ëþäè

ñîçäàâàëè îñíîâó ñîâðåìåííîé Îñåòèè.
ß ðàññêàæó î íèõ, è ðàññêàæó òîëüêî
õîðîøåå", — îáúÿñíÿë ñâîþ òÿãó ê ïåðó
×åðìåí Êàñàåâ.

"Èìåííî òàêèì îáðàçîì ñîçäàâàëèñü
î÷åðêè îá ó÷èòåëÿõ è âðà÷àõ åãî ðîäíîãî
Àðäîíà. Àðäîí îí ëþáèë íåïîêàçíîé
ãëóáîêîé è èñêðåííåé ëþáîâüþ, òàê, êàê
ëþáÿò, ïîæàëóé, ìàòü è îòöà, è äî
ïîñëåäíèõ äíåé äåëàë äëÿ ñâîèõ
àðäîíöåâ âñå, ÷òî ìîã. Îí ðàäîâàëñÿ êàê
þíîøà, êîãäà â ðàéîííîé ãàçåòå
ïóáëèêîâàëèñü åãî âîñïîìèíàíèÿ, ÷àñòî
ïîÿâëÿëñÿ íà ýêðàíàõ ðàéîííîãî
òåëåâåùàíèÿ ñî ñâîèìè ðàññêàçàìè èç
íå òàêîé óæ è äàâíåé, íî óæå
çàáûâàåìîé ìíîãèìè èñòîðèè. Èç
áëàãîäàðíîñòè òåì, êòî ïîìîãàë åìó â
ýòîé áåñêîðûñòíîé äåÿòåëüíîñòè, è

æåëàíèÿ ñîõðàíèòü — äëÿ ñåáÿ, äëÿ
ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ ïàìÿòü î áîëüøîì
÷åëîâåêå, ãðàæäàíèíå, ïàòðèîòå ñâîåãî
Àðäîíà è ñâîåé Îñåòèè è ðîäèëàñü ýòà
êíèãà. Êíèãà íàñòîÿùåãî àðäîíöà
×åðìåíà Êàñàåâà î ðîäíîì Àðäîíå è î
òåõ, êòî ñîçäàâàë Àðäîí — óêðàøåíèå
âñåé Îñåòèè" — ïèøåò â ïðåäèñëîâèè
åãî ñûí Àëàí  Êàñàåâ — èçâåñòíûé
ïîëèòîëîã, æóðíàëèñò, êàíäèäàò
èñòîðè÷åñêèõ íàóê.

Â êíèãå "Îòçûâîâ è ïðåäëîæåíèé"
Àðäîíñêîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè 25
ôåâðàëÿ 2010 ã.  ×. Êàñàåâ  îñòàâèë
òàêóþ çàïèñü:

"Ñóäüáå áûëî óãîäíî, ÷òîáû 2 ãîäà
íàçàä ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ ðàáîòíèêàìè
ÀÖÐÁ, ãäå ðàáîòàåò çàìå÷àòåëüíûé
êîëëåêòèâ âî ãëàâå ñ Ç.Â.Ãàççàåâîé è
çàâ. îòäåëîì Ë.Ð.Êåñàåâîé, íàñòîÿ-
ùèìè ñïåöèàëèñòàìè è ýíòóçèàñòàìè
áèáëèîòå÷íîãî äåëà Æ.Í.Êóïååâîé,
Ë.Ì.Òîìàåâîé.  Çàíèìàÿñü ïîñëåäíèå
ãîäû ñáîðîì ìàòåðèàëà ïî èñòîðèè
Àðäîíà, ÿ ïîëó÷èë áîëüøóþ ïîìîùü
îò ýòèõ  ïðåêðàñíûõ ëþäåé, çà ÷òî
èì î÷åíü áëàãîäàðåí.

Â ñâîþ î÷åðåäü ÿ îõîòíî äåëþñü
ñâîèìè ìàòåðèàëàìè, õî÷ó íàäåÿòüñÿ,
÷òî íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò
ïëîäîòâîðíûì è ïîëåçíûì äëÿ
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ çåìëÿêîâ.

Æåëàþ çäîðîâüÿ è óñïåõîâ âñåìó
êîëëåêòèâó áèáëèîòåêè.

Ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì ×. Êàñàåâ”.

Áåëëà  ÖÎÌÀÅÂÀ,

âåäóùèé  áèáëèîòåêàðü    îòäåëà

îáñëóæèâàíèÿ  ÀÖÐÁ.

ÄÎÁÐÛÉ  ÑËÅÄ  ÍÀ  ÇÅÌËÅ

ÀÀÐÐÄÄÎÎÍÍ  ÎÎÍÍ  ËËÞÞÁÁÈÈËË  ÍÍÅÅÏÏÎÎÊÊÀÀÇÇÍÍÎÎÉÉ  ÃÃËËÓÓÁÁÎÎÊÊÎÎÉÉ  ÈÈ  ÈÈÑÑÊÊÐÐÅÅÍÍÍÍÅÅÉÉ  ËËÞÞÁÁÎÎÂÂÜÜÞÞ

Òàéìóðàç  ÄÜßÊÎÍÎÂ,
âîçãëàâëÿþùèé ñïèñîê êàí-
äèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîá-
ðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé  Àð-
äîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ ñåäüìîãî ñîçûâà îò
ïàðòèè "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ - çà ïðàâäó", - íàñ-
òîÿùèé ïàòðèîò ñâîåãî
ãîðîäà. Åãî èñêðåííå âîë-
íóþò ïðîáëåìû ãîðîæàí, ó
íåãî åñòü æåëàíèå è ñèëû
ïîìîãàòü ãîðîäó ñòàíî-
âèòüñÿ ÷èùå, êîìôîðòíåé,
ëó÷øå. 

Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî Òàé-
ìóðàç Äüÿêîíîâ — ïîä-
õîäÿùàÿ êàíäèäàòóðà íà
äîëæíîñòü ãëàâû ãîðîäà.

Ïðîáëåìû è ÷àÿíèÿ àð-
äîíöåâ åìó çíàêîìû íå
ïîíàñëûøêå. Îí ðîäèëñÿ è
âûðîñ â Àðäîíå, åãî òðó-
äîâàÿ äåÿòåëüíîñòü âñåãäà
áûëà ñâÿçàíà ñ ðîäíûì
ãîðîäîì. Îïûò, êîòîðûé îí
ïîëó÷èë, ðàáîòàÿ â îðãàíàõ
âíóòðåííèõ äåë, çàòåì
ìàñòåðîì â ÌÓÏ "Áëàãî-
óñòðîéñòâî", â ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè íà äîëæ-
íîñòè äèðåêòîðà õîçÿéñò-
âåííîé ñëóæáû, ïîìîãëè
åìó äðóãèìè ãëàçàìè âçãëÿ-
íóòü íà ïðîáëåìû ãîðîæàí.
Îí ñìîã óâèäåòü "ñëàáûå
çâåíüÿ" â ðàáîòå ÷èíîâ-
íèêîâ è îïðåäåëèòü äëÿ
ñåáÿ ïåðâîñòåïåííûå çà-
äà÷è. Ìû öåíèì â íåì
÷åñòíîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü,
òðóäîëþáèå è óïîðñòâî
äîâîäèòü ëþáîå äåëî äî
êîíöà. Òàéìóðàç — âåòåðàí

áîåâûõ äåéñòâèé, îí ÷å-
ëîâåê ñëîâà è äåëà. Ñ åãî
èçáðàíèåì íà äîëæíîñòü
ìýðà Àðäîíà ìû ñâÿçûâàåì
áîëüøèå ïîçèòèâíûå ïåðå-
ìåíû â æèçíè ãîðîäà è åãî
íàñåëåíèÿ. 

Ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ â
ãîðîäå íåìàëî: àâàðèéíîå
ñîñòîÿíèå îïîð âîçäóøíûõ
ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, îò-
ñóòñòâèå ãîðîäñêèõ ìàð-
øðóòíûõ òàêñè è îñòàíîâîê,
ïîðÿäîê íà ãîðîäñêèõ êëàä-
áèùàõ è ìíîãîå-ìíîãîå äðó-
ãîå. Êàæäûé èç ýòèõ âîï-
ðîñîâ òðåáóåò ïðèñòàëüíîãî
âíèìàíèÿ è íåìåäëåííîãî
ðåøåíèÿ. Çàäà÷è — íåëåã-
êèå, íî Òàéìóðàç âåðèò â
ñâîè ñèëû è ãîòîâ äîá-
ðîñîâåñòíî òðóäèòüñÿ íà
áëàãî Àðäîíà è åãî æè-
òåëåé.

Çíàÿ Òàéìóðàçà ìíîãî
ëåò, ìû óâåðåíû, ÷òî îí

ñäåëàåò âñå, ÷òî â åãî
ñèëàõ, ÷òîáû ëèêâèäè-
ðîâàòü ñòèõèéíûå ñâàëêè èç
ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà íà
îêðàèíàõ ãîðîäà; îñòà-
íîâèòü áåñêîíòðîëüíóþ
âñïàøêó ïàñòáèù, êîòîðàÿ
ïîðîæäàåò èõ íåõâàòêó, è
áóäåò äîáèâàòüñÿ ðàñøè-
ðåíèÿ ãîðîäñêèõ ïàñòáèù ñ
ïîìîùüþ âûäåëåíèÿ íî-
âûõ ó÷àñòêîâ. 

Íà îñîáîì êîíòðîëå
áóäåò âîïðîñ áåçîïàñíîñòè
äåòñêîãî äîñóãà, êîòîðûé
ïîäðàçóìåâàåò ðåãóëÿðíóþ
óáîðêó è îáñëóæèâàíèå 24
äåòñêèõ ãîðîäñêèõ ïëî-
ùàäîê. Ïî ìíåíèþ äåïó-
òàòà, ñðåäñòâà íà ýòè íóæäû
íåîáõîäèìî íàéòè èëè çà-
ëîæèòü â ãîðîäñêîé áþäæåò. 

Êðîìå òîãî, Ò. Äüÿêîíîâ
ïðåäëàãàåò îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâåäåíèÿ òåíäåðà ïî
óáîðêå êëàäáèù, âûðóáêå
äåðåâüåâ è ïîêîñó òðàâû íà
òåððèòîðèè ãîðîäà â ïîëüçó
æèòåëåé Àðäîíà, îáåñïå÷èâ
èõ òåì ñàìûì ðàáî÷èìè
ìåñòàìè. 

Ïðèäÿ íà âûáîðû 11 ñåí-
òÿáðÿ è ñäåëàâ ïðàâèëüíûé
âûáîð, ìû ïðîÿâèì íå
òîëüêî ñâîþ ãðàæäàíñêóþ
ïîçèöèþ, íî è ïàòðèîòèçì. 

×ëåíû  ìåñòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî  øòàáà

ÑÏÏ  "Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ  -  çà  ïðàâäó".  

(Ïå÷àòàåòñÿ
íà  áåñïëàòíîé  îñíîâå).

ÍÍÀÀØØ  ÃÃÎÎÐÐÎÎÄÄ  ÇÇÀÀÑÑËËÓÓÆÆÈÈÂÂÀÀÅÅÒÒ  ××ÅÅÑÑÒÒÍÍÛÛÕÕ  ÂÂÛÛÁÁÎÎÐÐÎÎÂÂ!!

21  àâãóñòà      èñïîëíèëîñü  áû    90  ëåò  ñî  äíÿ  ðîæäåíèÿ  ×åðìåíà  Ãàìáîëîâè÷à

ÊÀÑÀÅÂÀ,  èçâåñòíîãî  îñåòèíñêîãî  âðà÷à,  îðãàíèçàòîðà  ñîâðåìåííîé  ñèñòåìû

ñàíàòîðíî-êêóðîðòíîãî  ëå÷åíèÿ  Ñåâåðíîé  Îñåòèè.

Îí  áûë  âòîðûì  ñûíîì  â  ñåìüå  èçâåñòíîãî  äåÿòåëÿ  ïîòðåáèòåëüñêîé  êîîïåðàöèè

òåõ  ëåò  Ãàìáîëà  Êàñàåâà  è  Íèíû  (Íåìêè)  Çàíãèåâîé.  Ñòàðøèé  áðàò  ×åðìåíà    Þðèé

áûë  ãîðäîñòüþ    àðäîíñêîé  ìîëîäåæè,  âñþ  æèçíü  ñëóæèë  íðàâñòâåííûì  îðèåíòèðîì.



23  ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Íîâîñòè

09.20 ÀíòèÔåéê 16+

10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

00.45, 03.05 Èíôîðìàöèîí-

íûé êàíàë 16+

21.00 Âðåìÿ

21.45      Ò/ñ  “Çîëîòàÿ  Îðäà”  16+

23.45 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè

09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè.

Ìåñòíîå âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

23.55  Ò/ñ  “Ãîäóíîâ”  16+

01.15    Ò/ñ  “Ìîðîçîâà”  16+

02.50  Ò/ñ  “Ñðî÷íî  â  íîìåð!  16+Â
òî

ðí
è
ê

ÒÒÅÅËËÅÅÏÏÐÐÎÎÃÃÐÐÀÀÌÌÌÌÀÀÒÒÅÅËËÅÅÏÏÐÐÎÎÃÃÐÐÀÀÌÌÌÌÀÀ 28  àâãóñòà22  àâãóñòà

24  ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Íîâîñòè

09.20 ÀíòèÔåéê 16+

10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

00.45, 03.05 Èíôîðìàöèîí-

íûé êàíàë 16+

21.00 Âðåìÿ

21.45      Ò/ñ  “Çîëîòàÿ  Îðäà”  16+
23.45 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè

09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè.

Ìåñòíîå âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì 12+

23.55  Ò/ñ  “Ãîäóíîâ”  16+

01.05    Ò/ñ  “Ìîðîçîâà”  16+

02.50  Ò/ñ  “Ñðî÷íî  â  íîìåð!”  16+

Ñ
ðå

ä
à

25  ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Èíôîðìàöèîí-
íûé êàíàë 16+

21.00 Âðåìÿ
21.45      Ò/ñ  “Çîëîòàÿ  Îðäà”  16+
23.45 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”
05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì 12+

23.55  Ò/ñ  “Ãîäóíîâ”  16+

01.05    Ò/ñ  “Ìîðîçîâà”  16+

02.50  Ò/ñ  “Ñðî÷íî  â  íîìåð!”  16+

×
åò

â
åð

ã

22  ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Íîâîñòè

09.20 ÀíòèÔåéê 16+

10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

00.45, 03.05 Èíôîðìàöèîí-

íûé êàíàë 16+

21.00 Âðåìÿ

21.45    Ò/ñ  “Çîëîòà  Îðäà”  16+

23.45 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè

09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè.

Ìåñòíîå âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+

11.00,  14.00, 17.00, 20.00

Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì 12+

23.55  Ò/ñ  “Ãîäóíîâ”  16+

01.05  Ò/ñ  “Ìîðîçîâà”  12+

02.50  Ò/ñ  “Ñðî÷íî  â  íîìåð!”  16+
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26  ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 Èí-
ôîðìàöèîííûé êàíàë 16+ 
18.40 ×åëîâåê è çàêîí
19.45 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.45 Áåíåôèñ Ëþáîâè Óñïåí-
ñêîé íà ìóçûêàëüíîì ôåñ-

òèâàëå “Áåëûå íî÷è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà” 12+
23.45 Ä/ô “Îõîòíèê çà
ãîëîâàìè. Â îáúåêòèâå —
çâåçäû” 16+ 
00.45 Ä/ô “Èðèíà Ñêîáöåâà.
Ìû óæå íèêîãäà íå
ðàññòàíåìñÿ...” 12+
01.40 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+

“ÐÎÑÑÈß-11”
05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+
14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+
21.20    Õ/ô  “Ìàéîð  Ãðîì”  12+
23.55  Õ/ô  “Âòîðæåíèå”  12+
02.00 44-é ìîñêîâñêèé ìåæäó-
íàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü.
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 12+
03.15  Õ/ô  “Çåìëÿ  Ýëüçû”  12+
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28  ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

04.35  06.10  Õ/ô  “Ñîáàêà  íà  ñåíå”
0+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!12+ 
07.40 ×àñîâîé 12+
08.10 Çäîðîâüå 16+
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+
10.15 Ä/ô “Æèçíü êàê êèíî”12+
11.20, 12.15 Âèäåëè âèäåî? 0+
14.05 Ä/ô “Åëåíà Öûïëàêîâà.
Ëó÷øèé äîêòîð — ëþáîâü” 12+
15.10  Õ/ô  “Øêîëüíûé  âàëüñ“

12+
17.00, 18.20 Ìèõàèë Òàíè÷.
Íå çàáûâàé” 16+
19.00 Ä/ô “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” 16+
21.00 Âðåìÿ
22.35 Ä/ô “Êîðîëü íåëåãàëîâ”
12+ 
00.30 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
02.55 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” 12+

“ÐÎÑÑÈß-11”
05.35,  03.20  Õ/ô  “×óæèå  äåòè”
12+
07.15 Óñòàìè ìëàäåíöà 12+
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-

ñåíüå
08.35  Êîãäà âñå äîìà 12+
09.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 
11.30 Áîëüøèå ïåðåìåíû 12+
12.35  Ò/ñ  “Çà  ñ÷àñòüåì”    12+
18.00 Ïåñíè îò âñåé äóøè 12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
12+
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 12+
01.30  Õ/ô  “Þæíûå  íî÷è”  12+

27  ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà 12+
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.00, 12.00,  18.00 Íîâîñòè
10.15 Ïîåõàëè! 12+
11.10, 12.15 Âèäåëè âèäåî? 0+
13.00 Ä/ô “Îäíà â Çàçåðêàëüå” 12+
14.05  Õ/ô  “Ñîáàêà  íà  ñåíå”  0+
16.35  Õ/ô  “Îñâîáîæäåíèå.
Ïîñëåäíèé  øòóðì”  12+
18.20 Ä/ô “Àçîâ” ãîëîâíîãî
ìîçãà” 16+

19.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ä/ô “Ñâîè” 16+
22.45  Õ/ô  “Ãóäáàé,  Àìåðèêà”  12+
00.45  Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
03.05 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” 12+

“ÐÎÑÑÈß-11”
06.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 
08.35  Ïî ñåêðåòó âñåìó
ñâåòó 12+

09.00 Ôîðìóëà åäû 12+
09.25 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”12+
12.35  Ò/ñ  “Çà  ñ÷àñòüåì”  12+
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”  12+
21.00  Õ/ô  “Êîãäà  ìåíÿ  íå
ñòàíåò”  12+
00.50  Õ/ô  “Ñëåçû  íà  ïî-
äóøêå”  12+
03.55    Õ/ô  “Ñîó÷àñòíèêè”  12+
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ÍÎÂÎÅ

Ñ  1  ÌÀÐÒÀ  ÁÓÄÅÒ  ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ  ÍÎÂÛÉ

ÇÀÊÎÍ,  ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÉ  ÑÔÅÐÓ  ÎÁÐÀÙÅÍÈß  Ñ

ÏÎÁÎ×ÍÛÌÈ  ÏÐÎÄÓÊÒÀÌÈ  ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÀ

1 ìàðòà 2023 ãîäà âñòóïèò â ñèëó íîâûé Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 14
èþëÿ 2022 ãîäà ¹ 248-ÔÇ «Î ïîáî÷íûõ ïðîäóêòàõ æèâîòíîâîäñòâà è
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ñåâåðî-Êàâêàçñêîå ìåæðåãèîíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññåëü-
õîçíàäçîðà íàïîìèíàåò õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì, ôåðìåðàì è
ïðåäïðèÿòèÿì î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ âåòåðèíàðíî-ñàíè-
òàðíûõ ïðàâèë ïðè îáðàùåíèè ñ ïîáî÷íûìè ïðîäóêòàìè æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè æèâîòíûõ è îòâåòñòâåííîì îòíîøåíèè ê îêðó-
æàþùåé ñðåäå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì çàêîíîì, ïîáî÷íûå ïðîäóêòû æèâîò-
íîâîäñòâà — ýòî âåùåñòâà, îáðàçóåìûå ïðè ñîäåðæàíèè æèâîòíûõ, â
òîì ÷èñëå íàâîç, ïîìåò, ïîäñòèëêà, ñòîêè, èñïîëüçóåìûå â
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå. Ïðè îáðàùåíèè ñ ïîáî÷íûìè
ïðîäóêòàìè æèâîòíîâîäñòâà çàïðåùàåòñÿ çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé
ñðåäû, â òîì ÷èñëå ïî÷â, âîäíûõ îáúåêòîâ, ëåñîâ.

Ïîáî÷íûå ïðîäóêòû æèâîòíîâîäñòâà íå ÿâëÿþòñÿ îòõîäàìè.
Èñêëþ÷åíèå — åñëè âî âðåìÿ ïðîâåðêè âûÿâÿò íàðóøåíèå

òðåáîâàíèé ê îáðàùåíèþ ñ íàâîçîì è ïîìåòîì, òîãäà èõ ïðèçíàþò
îòõîäîì. Â ýòîì ñëó÷àå ñîáñòâåííèê ïîáî÷íûõ ïðîäóêòîâ
æèâîòíîâîäñòâà, ïðèçíàííûõ îòõîäàìè, îáÿçàí âíåñòè ïëàòó çà
íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Õðàíåíèå ïîìåòà è íàâîçà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî íà ñïåöèàëè-
çèðîâàííûõ ïëîùàäêàõ. Äàííûå ïëîùàäêè íå ÿâëÿþòñÿ îáúåêòàìè
ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ è íå ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð îáúåêòîâ ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ.

Ïåðåäà÷à ïîáî÷íûõ ïðîäóêòîâ æèâîòíîâîäñòâà äîïóñêàåòñÿ
òîëüêî þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è
êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèç-
âîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.

Â öåëîì ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî íîâûé çàêîí ïðèçâàí íå òîëüêî
óðåãóëèðîâàòü ñôåðó îáðàùåíèÿ ñ ïîáî÷íûìè ïðîäóêòàìè æèâîò-
íîâîäñòâà, íî è óñòðàíèòü ïðîòèâîðå÷èÿ â äåéñòâóþùåì çàêî-
íîäàòåëüñòâå.

Õóä¸äæû  õàë  àõ¸ð
—  Äîêóìåíòòû  öàñ  áà-

öàìûäòàé,  óûì¸é  ä¸ì
ññ¸äç  êàð÷û  ôûëä¸ð  èñ,  —
ô¸ì¸ñòû  ðåâèçîð.

—  Òûíã  ðàñò  ç¸ãúûñ,  —
ñðàçû  ìàðãúäàð¸í  ôåðì¸éû
õèöàó.

—  ¨ì¸  ö¸ì¸í  ó¸ää¸ð?
—  Ó¸ä¸  ç¸ãúûí,  ä¸  ðå-

âèçèéû  ô¸ñò¸  ö¸ì¸é
àô¸íäàðàñò  ê¸íäçûí¸í...

* * *
— Ðàö¸óäç¸í áèð¸

ð¸ñò¸ã, — çàãúòà ¸ðûãîí
íûâã¸í¸ã õ¸äçàðû õèöàó¸í,
— ¸ì¸, àöû óàòì¸ ÷è
ö¸óà, óûäîí äçóðäçûñòû:
”Àé-ãúàé, àì öàðä ¸ì¸
êóûñòà ñòûð ä¸ñíû íûâ-
ã¸í¸ã!”

— Òûíã ì¸ óûðíû, ô¸ë¸

ìûí íûð-
ò ¸ ê ê ¸
ô à ò å ð û
ìûçä êóû
í¸ áàôèäàé, ó¸ä àä¸ì
àôò¸ äçóðûí ðàéäàéäçûñòû
ò¸êê¸ ðàéñîì...

* * *
Õú¸âäûí  èç¸ðäàëûíãòû

÷èíûã  ðàéñòà  ¸ì¸  é¸
ê¸ñûí  ðàéäûäòà.  Ö¸ì¸ä¸ð
ã¸ñã¸-èèó  àëû  ôîíäç  ìèíóòû
ô¸ñò¸  ä¸ð  ðóõñ  àõóûññûí
êîäòà  ¸ì¸  òà-èèó  ¸é  öàë-
ä¸ð  ñåêóíäû  ô¸ñò¸  ññûãú-
òà.

—  Óûé  öû  àðõàéûñ,  —
àôàðñòà  ë¸äæû  é¸  óñ.

—  Ñûôò¸  òàëûíäæû  ä¸ð
ô¸ëäàõ¸í  èñ...  

Çàõîäÿò  ñâàòû  â  èçáó  è
ãîâîðÿò:

–  Ó  âàñ  òîâàð,  ó  íàñ  êóïåö!
Íàø  æåíèõ  íå  êóðèò,  íå

ïüåò,  ñ  äåâêàìè  íå
õîðîâîäèòñÿ!

Ãîëîñ  ñòàðîé  áàáêè  ñ  ïå÷è:
–  À  íå  äóðà÷îê  ëè  îí  ó  âàñ?

*  *  *
Ó æåíùèíû òðè âîçðàñòà:
– Íåðâèðóåì îòöà.
– Äîñòàåì ìóæà.
– Áåñèì çÿòÿ.

* * *
Áûâàþò  ìîìåíòû,  êîãäà  ÿ

õî÷ó  çàìóæ.
Òîãäà  íàäåâàþ  õàëàò,

òàïêè,  áèãóäè  è  èäó  âàðèòü
áîðù.

×åðåç  ÷àñ  ìåíÿ  îòïóñêàåò.

*  *  *
Æàðèòü øàøëûê – ýòî

÷èñòî ìóæñêîå äåëî!
À âîò êóïèòü, ðàçäåëàòü,

çàìàðèíîâàòü, íàíèçàòü ìÿñî
íà øàìïóðû, à åùå êóïèòü
ìóæó ïèâî, à åùå ïðèãîòîâèòü
ãàðíèð è ïîñìàòðèâàòü, ÷òî-

áû øàøëûê íå ñãîðåë – ýòî
ìîæíî óæå è æåíùèíå äî-
âåðèòü.

*  *  *
Ìóæ  âîçâðàùàåòñÿ  ñ  îõîòû.
–  Êàê  îõîòà,  äîðîãîé?
–  Íîðìàëüíî,  ìåñÿö  íå

áóäåì  ïîêóïàòü  ìÿñî.
–  Òû  óáèë  ëîñÿ?
–  Íåò,  ïðîïèë  çàðïëàòó.

*  *  *
– Îé, çÿòåê, ñ ïðàçäíèêîì

òåáÿ!
– Ñ êàêèì ýòî åùå

ïðàçäíèêîì, ìàìà?
– Äà âîò, ìíå íàäî ñðî÷íî

óåõàòü.

* * *
Ëàéôõàê äëÿ ìóæ÷èí.
Âû ñ äåâóøêîé, ê âàì

ïîäõîäèò ïðîäàâåö öâåòîâ è
ïðåäëàãàåò êóïèòü äàìå
öâåòû.

Íàäî îòâåòèòü:
– ×òî çà óðîäñêèå öâåòû?!

Ìîÿ äàìà çàñëóæèâàåò ëó÷øèõ
öâåòîâ íà ïëàíåòå.

Ïðîäàâåö óíèæåí, äàìà â
âîñòîðãå, à òû íå ïîòðàòèë
íè ðóáëÿ!

Ñ  ìèðó  ïî  øóòêå



ÓÑËÓÃÈ 
Ãèïñîêàðòîí, øïàêëåâêà,

êàðíèçû, îòêîñû, ôàñàäû, êðû-
øè, ïîêðàñêà âîðîò. Äåìîíòàæ-
íûå ðàáîòû, ýëåêòðèêà è ò.ä.

Òåë. 8-918-836-50-40
* * *

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

* * *
Ïðèíèìàþ çàêàçû íà èçãîòîâ-

ëåíèå æåëåçíûõ âîðîò, ïàëèñàä-
íèêîâ, ëåêñàíîâûõ íàâåñîâ,
ïîêðàñêó âîðîò.
Òåë. 8-928-863-97-64

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Ôðóêòû: ïåðñèê è ñëèâà

(ñ. Êîñòà).Òåë. 8-989-037-05-36, 

8-918-705-31-74 (Çàëèíà)

ÐÀÇÍÎÅ
Ñäàåòñÿ äîì â ñ. Êàäãà-

ðîí. Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòü

ïî òåë. 8-919-424-53-90, 

8-918-703-09-44

4 20 àâãóñòà 2022 ã.ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÈÇÂÅÙÅÍÈß

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 ¹ 914
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.

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

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.

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.

ЗАГОТОВКИ  НА ЗИМУ

Помидоры с яблоками на зиму
Помидоры, закрученные со сладким перцем и кусочками

яблок, удивят свежим вкусом и прекрасно подойдут, чтобы
разнообразить ежедневный стол. Таблетка аспирина не даст
закиснуть заготовке раньше времени, а хранить такие поми-
доры можно даже дома.

Ингредиенты: 
На 2 л банку:
Один килограмм свежих

помидор небольшого размера.
Одно среднее яблоко. Один
сладкий перец контрастной
расцветки. Фильтрованная вода
для маринада — 1 литр. Уксус-
ная эссенция – 2 ст. л. Одна таб-
летка аспирина. Лавровый лист
–  1 шт. Перец горошком – 3-4
шт. Сахар – 4 ст. л. Соль – 1 ст.
л. без горки. Пара веточек укро-
па.

Приготовление:
Вымыть и простерилизовать стеклянную банку. Для этого можно

воспользоваться духовкой – банки ставить в холодный духовой шкаф,
или обыкновенной микроволновкой. На дно банки выложить лавруш-
ку и бросить несколько горошин перца. Сладкий перец вымыть и
убрать семена – они не нужны, порезать небольшими брусочками.
Яблоко тоже нарезать, предварительно удалив сердцевину.  От того,
какого сорта вы взяли яблоко, будет зависеть и вкус засолки, особен-
но ароматно получается с антоновскими яблоками.

Затем банку заполнить помидорами  и залить кипятком до самого
верха. Следует использовать только качественную фильтрованную
воду.  После того, как томаты настоялись в течение десяти минут,
воду нужно слить и повторно вскипятить с добавлением соли, сахар-
ного песка и уксуса. После выключения плиты добавить аспирин.
Получившимся маринадом залить банки и герметично закупорить
металлической крышкой. Крышки предварительно тоже прокипятить
в течение 10 минут.

Минимум сутки банки должны остынуть в перевернутом виде,
затем перенести к месту хранения. Среднее время хранения домаш-
них консервов составляет год, но заготовленные таким образом тома-
ты можно хранить до двух лет.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

на а/м “шахман” на карьер.

З/п от 35 тыс. руб.
Тел. 8-938-863-49-78.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР ДРОБИЛКИ 

НА КАРЬЕР. 
З/п от 35 тыс. руб.

Тел. 8-938-863-49-78.

Поздравляем дорогих Светлану и Джамболата
ГАБАЛОВЫХ с юбилеями!

Ваш юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога.
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали,

Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Зарема и Сергей Ревазовы.

Яйцо куриное — 5 шт.
Сахар — 150 г
Ванильный сахар (20 г) — 1 пакет.
Лимон — 0,5 шт
Масло подсолнечное — 80 мл
Мука пшеничная / Мука — 150 г
Мак (молотый) — 100 г
Смородина красная — 400 г
Сахарная пудра — 3 ст. л.
Смородину помыть, обсушить, очи-

стить от плодоножки. Если у вас нет
молотого мака, то просто смолоть мак в кофемолке. Снять цедру с
половины лимона. Отделить желтки от белков. Белки взбить в тугую
пену с половиной сахара. Желтки взбить со второй половиной сахара
и ванильным сахаром. Добавить цедру лимона и взбивать, понемно-
гу добавляя подсолнечное масло. В желтковую массу добавить взби-
тые белки. Слегка перемешать. Добавить муку, мак и смородину.
Осторожно перемешать лопаточкой. Форму для выпечки смазать мас-
лом, посыпать мукой и вылить тесто в форму.

Поставить пирог в разогретую духовку и печь при температуре 160
градусов примерно 45-50 минут. Готовность, как всегда, проверить
спичкой. 

Готовый пирог полностью остудить и вынуть из формы. Посыпать
пирог сахарной пудрой и украсить кистями красной смородины и
листиками мяты.

Пирог “Красные маки”

КАК ОТБЕЛИТЬ ПОДОКОННИК 
Со временем белые поверхности могут пожел-

теть, даже при тщательном уходе. Существует
несколько эффективных средств для отбеливания

в домашних условиях.
Раствор на основе стирального порошка и кальцинированной соды.

На 1 л воды добавляют по столовой ложке компонентов и перемеши-
вают до полного растворения. Если добиться белизны с первого при-
менения не удалось, можно нанести средство повторно и подержать 1
час. Не забывайте смывать раствор большим количеством чистой
воды. Эффективное средство – хлорсодержащий отбеливатель.
Жидкость нужно нанести на поверхность и подержать несколько минут,
а затем тщательно смыть.

Удалять потеки воды и следы от цветочных горшков можно при
помощи хозяйственного мыла. В одном литре теплой воды растворяют
50 г средства (предварительно его можно натереть на терке). Даже
застарелые следы обычно исчезают после обработки таким раствором. 

Зубной порошок или обычный мел часто используют для очистки
белых поверхностей. Мел растирают в пыль, наносят на влажную губку
или тряпочку и аккуратно круговыми движениями обрабатывают пла-
стик. Зубной порошок используется аналогичным образом.

Для очистки труднодоступных мест или в том случае, когда необ-
ходимо более интенсивное воздействие на пятна, в средство окунают
влажную зубную щетку. 

Для белых поверхностей также можно использовать перекись
водорода (на цветных ее применять нежелательно, поскольку суще-
ствует опасность повреждения цвета). После обработки участок нужно
обязательно промыть чистой водой и вытереть насухо.

Советы
хозяйкам
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