
В Правительстве РСО–А про-
шло совещание по вопросу лока-
лизации оборудования и его ком-
плектующих для маркировки
товаров средствами идентифика-
ции.

В обсуждении приняли участие
заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Василий
Шпак, первый заместитель
Председателя Правительства
РСО–А Мурат Агузаров, руково-
дители республиканских ведом-
ств: министр экономического раз-
вития Заур Кучиев, министр
сельского хозяйства Алан Кус-
раев, заместитель министра про-
мышленности и инвестиций Олег
Атаров, представители Центра
развития перспективных техноло-
гий, а также интеграторы и произ-
водители оборудования.

Один из основных вопросов,
рассмотренных на совещании –
внедрение системы маркировки в
республике и локализация произ-
водства оборудования для марки-
ровки. По словам Василия Шпака,
в настоящее время ведутся рабо-
ты по обеспечению технологиче-
ского суверенитета в условиях
санкционного давления.

– Предприятия начинают
свой путь с разных стартовых
позиций. Некоторые только осу-
ществляют сборку оборудова-
ния, используя зарубежные ком-

плектующие, а кто-то облада-
ет технологиями для производ-
ства всех необходимых компо-
нентов с целью создания гото-
вого устройства на террито-
рии Российской Федерации и
готов к промышленному выпу-
ску. И те, и другие предприятия,
решая свою задачу по локализа-
ции, могут сталкиваться с раз-
личными техническими и фина-
нсовыми сложностями, помощь в
преодолении которых будут ока-
зывать созданные Минпромтор-
гом и ЦРПТ рабочие группы, –
сообщил Василий Шпак.

Мурат Агузаров отметил пол-
ную готовность региона активно
работать в сфере импортозаме-
щения оборудования и его ком-
плектующих.

– Внедрение Национальной
системы маркировки и прослежи-
ваемости товаров связано с уста-
новкой специализированного
оборудования на производствен-
ных площадках. Наш регион готов
активно работать по данному
направлению и наращивать про-
изводственные мощности выпу-
ска оборудования и его комплек-
тующих для маркировки товаров
средствами идентификации и
импортозамещения, – сказал
Мурат Агузаров.

Заместитель генерального
директора ЦРПТ Сергей Холкин

подчеркнул, что уход с российско-
го рынка ряда поставщиков обо-
рудования из стран Евросоюза и
нарушение цепочек поставок при-
вели к переориентации рынка на
более доступное оборудование и
расходные материалы, а также
дало бурный толчок к развитию
локализации производства рос-
сийского оборудования.

– Мы понимаем, насколько
важно наладить полноценное
производство российского обо-
рудования и комплектующих для
полной поддержки текущих
товарных групп и запуска новых,
поэтому оператором ЦРПТ
сформирована программа по
направлению локализации произ-
водства оборудования. Мы про-
вели анализ по необходимому
составу техники и разработали
программу поддержки компаний-
разработчиков в виде грантов, –
отметил Сергей Холкин.

Одной из крупнейших компа-
ний, производящей оборудование
для маркировки товаров в
России, является компания
"ОКТО". С 2018 года компания
оснастила более 500 производст-
венных линий оборудованием
собственной сборки, которые
ежедневно выпускают продукцию
с кодами идентификации. По сло-
вам генерального директора
"ОКТО" Виктора Аксенова, они

также поддерживают проект лока-
лизации и будут наращивать
объемы производства.

– В настоящий момент мы
производим ежемесячно более 50
автоматических аппликаторов,
систем прямой печати на крыш-
ках и стикерах, системы нанесе-
ния кода на жестяную банку, про-
мышленные терминалы для
верификации и агрегации. В раз-
работке также камеры техниче-
ского зрения. Сейчас мы ведем
поэтапную замену базы комплек-
тующих элементов, переходя на
российские аналоги. И готовы
увеличить объемы производ-
ства в 2-3 раза, – прокомменти-
ровал Виктор Аксенов.

В свою очередь Заур Кучиев
отметил:

– Наша задача была – макси-
мально информировать участ-
ников рынка, участников оборо-
та по питьевой бутилированной
воде и по молоку со сроком хра-
нения менее 40 дней, что меро-
приятия по маркировке и внедре-
нию соответствующего обору-
дования необходимы, что рынок
должен быть прозрачным, а про-
дукция – отвечать всем нормам
высокого качества. В конечном
итоге потребители – наши
граждане – выиграют от вне-
дрения данной системы.
Поэтому, в рамках нашей рабо-

чей группы, мы вели системную
работу, и сегодня наша респуб-
лика среди лидеров Северо-
Кавказского федерального окру-
га по внедрению маркировки
"Честный знак". Очень радует,
что именно у нас, в Северной
Осетии, работает предприя-
тие, которое производит все
необходимое технологическое
оборудование с локализацией
более 95% отечественных ком-
плектующих. Это рабочие
места, налоговые отчисления.
И в дальнейшем мы будем рабо-
тать в данном направлении,
потому что и другие товарные
группы будут подпадать под
обязательную маркировку.
Будем информировать участни-
ков рынка, что эту систему
надо внедрять скорейшим обра-
зом, иначе будет невозможно
реализовывать продукцию.

Участники совещания опреде-
лили ключевые направления
дальнейшей работы, обсудили
промежуточные цели в отноше-
нии локализации производства
оборудования для маркировки и
способы их достижения, а также
механизмы поддержки отрасли –
как со стороны государства, так и
со стороны бизнеса.
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П
раздник книг, друзей,
цветов, улыбок, све-
та�  Радость  встреч

с педагогами  и  теплые
объятья одноклассников! В
школьных дворах –  торжест-
венные звуки гимна России и
Осетии, поднятие государ-
ственного флага, искренние
поздравления.  Чередой идут
слова напутствия про стара-
ния и упорство, с помощью
которых можно достичь самых
больших вершин самопознания
и самореализации в дальнейшей
жизни. В этот день многое –
впервые. Первый осенний
праздник,  первый учитель, пер-
вый звонок и первый урок мира.
Все это — День знаний, символ начала нового учеб-
ного года. Он наполнен особым смыслом, потому
что  был у каждого человека, и гордостью от того,
что ты тоже  частичка этого действа. 

В этом году школы района пополнятся новоиспечен-
ными учениками, и именно для них –  нарядных перво-
клашек — этот день станет особенно запоминающимся.
За время летних каникул в школах произошло много
изменений. К завершению идут  капитальные ремонтные
работы в нескольких образовательных учреждениях. В
связи с этим  внесены некоторые коррективы.

По информации районного управления образования,
для учащихся МБОУ СОШ № 1 обучение будет проходить
на базе  МБОУ СОШ № 4 во вторую и третью смены.
Таким образом, 1-5  и 11 классы во вторую, а  6-10 — в

третью смену. По завершении
капремонта в МБОУ  СОШ № 2,
предварительно, к середине сен-
тября,   6-10 классы начнут учить-
ся в этом образовательном
учреждении во вторую смену.
Уроки для учащихся МБОУ СОШ
№ 3 будут проходить в правом
блоке школы в первую смену, а
во вторую – для учащихся  МБОУ
СОШ № 2. Образовательный про-
цесс для учащихся МБОУ СОШ
селения  Коста планируется про-
водить в две смены в здании
начальной школы. А вот  киров-
ские школьники войдут в отре-
монтированную школу уже пятого
сентября. Дело за малым –
обновлением фасада, который
завершится к двадцатым числам
сентября.

Что касается в целом системы образования, то ее
также ждут кардинальные изменения. В силу вступают
новые федеральные государственные образовательные
стандарты. Неизменным останется желание учителей
делиться собственными знаниями и видеть своих учени-
ков целеустремленными. 

Пусть новый учебный год станет для всех плодотвор-
ным и богатым на знания, щедрым на открытия, творче-
ство и достижения. А самое главное — пусть он будет
мирным и счастливым, без карантина, проблем  и потерь!
Успешного учебного года!

Ирина ДЗУГКОЕВА.

Жителей
Северной Осетии
ждет еще целая
неделя жаркой

погоды
Столбик термометра не опустится ниже  +32С вплоть

до воскресенья. Пик зноя, судя по всему, придется на пер-

вый день осени — температура поднимется до +38С. Ночи

тоже не обещают облегчения, в среднем температура

составляет  +20-21С. 

Долгожданная прохлада должна прийти в воскресенье -

температура днем снизится до +27С, а в начале следую-

щей недели в республику придут дожди, и к середине

недели температура установится на уровне +16.

Уважаемые жители 
Ардонского района!

Министр образования и науки РСО-Алания Элла
АЛИБЕКОВА проведёт личный приём граждан в
Ардонском районе.

Приём состоится 
в АМС Ардонского района

 31 августа в 12.30

по адресу: ул. Советов, 6.
Запись по телефону:  8 (86732) 3-01-78

внутренний 237.

ОБЕСПЕЧИТЬ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  СУВЕРЕНИТЕТ
Северная Осетия планирует наращивать производство 

оборудования для маркировки продукции

СКОРО — В СТРАНУ
ЗНАНИЙ! Все в этом дне слилось не зря...
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ÍÀ  ÁËÀÃÎ  ÃÎÐÎÄÀ  —  Â  ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ  ÊÀÆÄÎÃÎ!
11 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà íàì ïðåäñòîèò âûáðàòü äåïóòàòîâ

Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-Àëàíèÿ è Ñîáðàíèé ïðåäñòàâèòåëåé
Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî è  ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, à òàê æå ãëàâ
ñåë. 

Àðäîíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" âûäâèíóëà êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû
ëþäåé, êîòîðûå õîðîøî çíàþò ïðîáëåìû ñâîåãî ãîðîäà, óìåþò
íå òîëüêî êà÷åñòâåííî ðàáîòàòü, íî è áðàòü íà ñåáÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ. Ýòè ëþäè äîñòîéíî
ïðîøëè ïðåäâàðèòåëüíîå ïàðòèéíîå ãîëîñîâàíèå è
ïîäòâåðäèëè ñâîå ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ.

Ïàðòèÿ â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò äîêàçûâàåò ñâîþ
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü îòâåòñòâåííûå
ðåøåíèÿ. "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" — ýòî ïî-íàñòîÿùåìó íàðîäíàÿ
ïàðòèÿ, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò ó÷èòåëÿ, âðà÷è, ðàáî÷èå,
ñïîðòñìåíû, ïðåäïðèíèìàòåëè, ðàáîòíèêè êóëüòóðû è
èñêóññòâà! Ñèëà Ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" è åå êàíäèäàòîâ
— â ðåàëüíûõ äåëàõ, â ðåøåíèè êîíêðåòíûõ ïðîáëåì, êîòîðûå
ïî-íàñòîÿùåìó âîëíóþò ëþäåé.

Êàæäûé èç íàñ õî÷åò âèäåòü ñâîþ ìàëóþ Ðîäèíó óñïåøíîé,
ðàçâèâàþùåéñÿ, áåçîïàñíîé è êîìôîðòíîé äëÿ æèçíè è
ðàáîòû.  Â ïðîãðàììó âêëþ÷åíû îñíîâíûå çàäà÷è è ïðîáëåìû,
êîòîðûå ìû áóäåì ïîñëåäîâàòåëüíî ðåøàòü. Èìåííî òàêîâ
ïîäõîä è òàêîâà ïðîãðàììà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïàðòèè
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ".

ÏÐÈÍÖÈÏÛ  ÍÀØÅÉ  ÐÀÁÎÒÛ:
Îòêðûòîñòü — îòíîøåíèÿ ëþäåé è âëàñòè äîëæíû

âûñòðàèâàòüñÿ íà îñíîâå ïðîçðà÷íîñòè, ÷åñòíîñòè è ðàâåíñòâà
Êàæäûé æèòåëü äîëæåí ÷óâñòâîâàòü çàáîòó ñòðóêòóð âëàñòè
Îáúåäèíåíèå è ñîòðóäíè÷åñòâî ëó÷øå, ÷åì

ïðîòèâîñòîÿíèå

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ  ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß  ÐÀÁÎÒÛ:
ÄÎÂÅÐÈÅ  ËÞÄÅÉ  Ê  ÂËÀÑÒÈ

Ñëóøàòü è ñëûøàòü ëþäåé — ýòî íå ïðîñòî ëîçóíã. Äëÿ
íàøèõ êàíäèäàòîâ — ýòî îñíîâíîé ïðèíöèï ðàáîòû. Ãðàæäàíå
èìåþò ïðàâî è äîëæíû ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå âî âñåõ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ Àðäîíà.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ  ÐÀÇÂÈÒÈÅ  
Íóæíî ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî

áèçíåñà, îáåñïå÷èòü èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü äëÿ
äàëüíåéøåãî ñîçäàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò. 

Âìåñòå ñ òåì, âàæíîé çàäà÷åé îñòàåòñÿ îáóñòðîéñòâî
òðîòóàðîâ è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Çà ïîñëåäíèå ãîäû
â ýòîì íàïðàâëåíèè íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà.

Òàê, äîðîæíî-ðåìîíòíûå ðàáîòû ïðîâåäåíû íà ìíîãèõ óëèöàõ
ãîðîäà, áëàãîóñòðîåíû òðîòóàðû ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé è
Êðàñíîàðìåéñêîé. Ýòà ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæåíà.

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß  ÏÎËÈÒÈÊÀ
Âàæíî ïðèâëåêàòü ìîëîäåæü â îáùåñòâåííóþ è ïîëè-

òè÷åñêóþ æèçíü, ðàçâèâàòü âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå, âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü è ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ  ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ  ÍÀÑÅËÅÍÈß
Ãëàâíîé öåííîñòüþ ÿâëÿþòñÿ íàøè ëþäè, çäîðîâüå è

áëàãîïîëó÷èå êîòîðûõ ìû öåíèì ïðåâûøå âñåãî. Íóæíî
ïîâûøàòü óðîâåíü è êà÷åñòâî æèçíè ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäîâ. Ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè ðåñïóáëèêàíñêîé
âëàñòè óïðîñòèòü îôîðìëåíèå è óòâåðæäåíèå ëüãîòíûõ
âûïëàò, â òîì ÷èñëå è äåòñêèõ ïîñîáèé.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
×òîáû îáåñïå÷èòü âûñîêîå êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ, íóæíî

ñîâåðøåíñòâîâàòü óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ — ïðîäîëæèòü ðåêîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâî
çäàíèé, óêðåïèòü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó ó÷ðåæäåíèé
îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷èòü â íèõ áåçîïàñíîñòü è êîìôîðò,
óêðåïëÿòü êàäðîâûé ñîñòàâ. Òàê, â ýòîì ãîäó íà÷àò êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò â øêîëàõ ¹¹1, 2 è 3 ã. Àðäîíà, ïîñòðîåíà
ïðèñòðîéêà ê äåòñêîìó ñàäó ¹5 "Ñêàçêà" íà 55 ìåñò.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Àðäîíñêèé ðàéîí âñåãäà ñ÷èòàëñÿ êóçíèöåé òàëàíòîâ.

Íåîáõîäèìî âåðíóòü áûëóþ ñëàâó, îïèðàÿñü íà çíà÷èòåëüíûå
êóëüòóðíûå òðàäèöèè. Ñîçäàòü óñëîâèÿ — îòðåìîíòèðîâàòü è
îáåñïå÷èòü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçîé âñå ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû. Áûëî îòðåìîíòèðîâàíî ñòàðèííîå çäàíèå, â ñòåíàõ
êîòîðîãî ïðîèñõîäèëî ñòàíîâëåíèå ñîâðåìåííîé êóëüòóðû —
ãîðîäñêîé Äîì êóëüòóðû èì. Á.Äçóãàåâà.

ÑÏÎÐÒ
Îñíîâíîé çàäà÷åé ñ÷èòàåì íåîáõîäèìîñòü îòêðûòèÿ

ñïîðòèâíûõ çàëîâ èëè  ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê â ìèêðîðàéîíàõ
ãîðîäà. Íóæíî ìîäåðíèçèðîâàòü è îáíîâëÿòü ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêóþ áàçó ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, ïîääåðæèâàòü è
ðàçâèâàòü äåòñêèé è ìàññîâûé ñïîðò. Â ýòîì íàïðàâëåíèè
ïðîäåëàíà áîëüøàÿ ðàáîòà. Áîëüøèì ïðîðûâîì ÿâëÿåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîãî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ã. Àðäîíå.
Âàæíîé çàäà÷åé îñòàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî êðûòîãî áàññåéíà â
Àðäîíå.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ëå÷åáíûõ çàâåäåíèé ñäåëàåò

ìåäèöèíñêèå óñëóãè äîñòóïíåå è êà÷åñòâåííåå äëÿ æèòåëåé
ðàéîíà. Ïðîäîëæèì ðàáîòàòü â äàííîì íàïðàâëåíèè, ÷òîáû
æèòåëè ïîëó÷àëè ñâîåâðåìåííóþ è êà÷åñòâåííóþ ìåäè-
öèíñêóþ ïîìîùü.

ÆÊÕ
Êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ÆÊÕ òåñíî ñâÿçàíî ñ

ðåøåíèåì ãëàâíîé çàäà÷è — óëó÷øåíèå æèçíåííûõ óñëîâèé
ëþäåé. Íàøà çàäà÷à — ïîäíÿòü óðîâåíü óñëóã æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, òùàòåëüíî çàíÿòüñÿ âîïðîñîì
çàìåíû âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé. Ñîâìåñòíî ñ
ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé ðàçðàáîòàòü ïðîåêò ïî
çàìåíå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé.

Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò èäåò ïîñëåäîâàòåëüíàÿ ðàáîòà â
ýòîì íàïðàâëåíèè: çàìåíåíî 4,5 êì âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé è 2
êì ýëåêòðîïðîâîäîâ, çàìåíåíî îêîëî 850 óëè÷íûõ ôîíàðåé.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ  ÑÅËÜÑÊÎÃÎ  ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
Íåîáõîäèìî ïîâûñèòü ïðîèçâîäñòâî æèâîòíîâîä÷åñêîé

ïðîäóêöèè, ðåàëèçîâàòü  êîìïëåêñ ìåð ïî ñòèìóëèðîâàíèþ
ñîçäàíèÿ â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ ìàëûõ è ñðåäíèõ àãðî-
ïðåäïðèÿòèé, ñïîñîáíûõ ïåðåðàáàòûâàòü è ðåàëèçîâûâàòü
êîíå÷íóþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ïðîäóêöèþ.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß  ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
Âàæíî íàëàäèòü òðàíñïîðòíóþ äîñòóïíîñòü äëÿ æèòåëåé

ãîðîäà è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì
òðàíñïîðòà è ïðîìûøëåííîñòè ðåñïóáëèêè ðàçðàáîòàòü
äîïîëíèòåëüíûå ìàðøðóòû. 

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
Íàøà çàäà÷à — ñäåëàòü ãîðîä êîìôîðòíûì, ÷èñòûì è

óþòíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðîäîëæàòü è
íàðàùèâàòü ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, â ðàìêàõ
êîòîðûõ áëàãîóñòðàèâàþòñÿ îáùåñòâåííûå è äâîðîâûå
òåððèòîðèè, çîíû îòäûõà. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàòü óñòàíîâêó
íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ìàëîìîáèëüíîé êàòåãîðèè
ãðàæäàí (ïàíäóñû, ïîäúåìíèêè).

Áëàãîóñòðîåíû äâîðîâûå òåððèòîðèè â äåâÿòè ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ â ã. Àðäîíå, îáóñòðîåíû îáùåñòâåííûå
çîíû — öåíòðàëüíûé ïàðê, Êîìñîìîëüñêèé ïàðê,
"òðåóãîëüíèê", îòðåìîíòèðîâàí öåíòðàëüíûé êðóã è óñòàíîâëåí
ôëàãøòîê. 

Àðäîíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" — ýòî
îáúåäèíåíèå àêòèâíûõ è íåðàâíîäóøíûõ ãðàæäàí.

Öåëü íàøà ïðîñòà è ïîíÿòíà — ñäåëàòü âñå
âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû âàæíåéøèì ïðèîðèòåòîì
ñòàëè èíòåðåñû êàæäîãî æèòåëÿ íàøåãî ãîðîäà. Ýòó
çàäà÷ó ìîæíî ðåøèòü òîëüêî îäíèì ñïîñîáîì -
èçáðàòü êîìïåòåíòíûõ, îáðàçîâàííûõ è ÷åñòíûõ
ëþäåé, ñïîñîáíûõ ðåàëèçîâàòü ïðîãðàììó íàøåé
ïàðòèè. 

Âñåõ, êòî ãîòîâ íàñ ïîääåðæàòü, ïðèçûâàåì
ïðèéòè íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè! Óâåðåíû, ÷òî,

ÈÈÃÃÎÎÐÐÜÜ  ÕÕÀÀÌÌÈÈÖÖÅÅÂÂ::  
""ÅÅææååääííååââííîîéé  ððààááîîòòîîéé  îîïïððààââääûûââààòòüü

ääîîââååððèèåå  ëëþþääååéé""
Îò âûáîðîâ ê âûáîðàì

"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" âñåãäà îï-
ðàâäûâàåò êðåäèò äîâåðèÿ
ñâîèõ èçáèðàòåëåé, äîáè-
âàåòñÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé.
Îá ýòîì ãîâîðèò è ïðîäå-
ëàííàÿ ðàáîòà Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé Àðäîíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ âî
ãëàâå ñ Èãîðåì  ÕÀÌÈ-
ÖÅÂÛÌ.

Ïðîãóëèâàÿñü ïî óëèöàì
ðîäíîãî ãîðîäà, ìû íå ìîæåì
íå çàìåòèòü ïîçèòèâíûå
èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â
íåì. Ñðåäè íèõ — áëàãîóñò-
ðîéñòâî öåíòðàëüíûõ àëëåé
è äâîðîâûõ òåððèòîðèé
äåâÿòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, ñòðîèòåëüñòâî äîëãî-
æäàííîãî ñïîðòèâíîãî êîìï-
ëåêñà è äåòñêèõ ïëîùàäîê,
êàïèòàëüíûé ðåìîíò èñòî-
ðè÷åñêîãî çäàíèÿ ãîðîäñêîãî
Äîìà êóëüòóðû (ÃÄÊ), ðåìîíò
öåíòðàëüíîãî êðóãà è óñ-
òàíîâêà ôëàãøòîêà ñ îñåòèí-

ñêèì ôëàãîì, îáóñòðîéñòâî
ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ è
ñâåòîôîðíûõ  îáúåêòîâ è
äð.  Îäíèì èç ãëàâíûõ äîñ-
òèæåíèé Èãîðÿ ÕÀÌÈÖÅÂÀ
ÿâëÿåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî

íàáåðåæíîé â ïîéìå ðåêè
Òàðãàéäîí, êîòîðîãî ñ áîëü-
øèì íåòåðïåíèåì æäóò æè-
òåëè ãîðîäà.

Â ïëàíàõ ó Èãîðÿ Áåê-
çàåâè÷à åùå ìíîãîå. Îäíîé
èç âàæíûõ çàäà÷ ÿâëÿåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî ïèòîìíèêà äëÿ
áåçäîìíûõ ñîáàê, êîòîðîå
äîëæíî íà÷àòüñÿ â 2023 ãîäó.
Òàêæå ðàññìàòðèâàåòñÿ
âîïðîñ ñòðîèòåëüñòâà êðû-
òîãî áàññåéíà, ïîä êîòîðûé
óæå âûäåëåí çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ðÿäîì ñî ñïîðò-
êîìïëåêñîì. 

Âïåðåäè åùå î÷åíü ìíîãî
ðàáîòû, öåëü êîòîðîé ñäå-
ëàòü æèçíü àðäîíöåâ áîëåå
êîìôîðòíîé è óäîáíîé. À
äîñòè÷ü âñåãî ýòîãî ìîæíî
òîëüêî áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå
íàñåëåíèÿ.

Èãîðü  Áåêçàåâè÷  ÕÀÌÈÖÅÂ
— îäèí èç òåõ ðóêîâîäè-
òåëåé, êîòîðûé çàðåêîìåí-
äîâàë ñåáÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñ

ïîëîæèòåëüíîé ñòîðîíû. Îá-
ðàùàÿñü ê íåìó, êàæäûé
ìîæåò áûòü óâåðåí â òîì, ÷òî
åãî âîïðîñ áóäåò ðåøåí. Îí
âñåãäà îòêðûò äëÿ äèàëîãà,
öåëåóñòðåìëåí è îòâåò-
ñòâåíåí.

11  ñåíòÿáðÿ  2022  ãîäà
ñîñòîÿòñÿ  âûáîðû  äåïóòàòîâ
Ñîáðàíèÿ  ïðåäñòàâèòåëåé
Àðäîíñêîãî  ãîðîäñêîãî  ïîñå-
ëåíèÿ  ñåäüìîãî  ñîçûâà.  Â  èç-
áèðàòåëüíîì  ñïèñêå  "ÅÄÈ-
ÍÎÉ  ÐÎÑÑÈÈ",  áëàãîäàðÿ
ïîáåäå  íà  ïðåäâàðèòåëüíîì
ãîëîñîâàíèè,  êàíäèäàò  Èãîðü
Áåêçàåâè÷  Õàìèöåâ  ÷èñëèòñÿ
ïîä  ¹1.

Ãîëîñóéòå  çà  äàëüíåéøåå
ðàçâèòèå  è  ïðîöâåòàíèå  ðîä-
íîãî  Àðäîíà!  Ñäåëàéòå  ïðà-
âèëüíûé  âûáîð!

Ãðóïïà  ïîääåðæêè.

(Ïóáëèêóåòñÿ  
íà  áåñïëàòíîé  îñíîâå).

Ïðîãðàììà  êàíäèäàòîâ  â  äåïóòàòû  Ñîáðàíèÿ  ïðåäñòàâèòåëåé  Àðäîíñêîãî  ãîðîäñêîãî  ïîñåëåíèÿ
ñåäüìîãî  ñîçûâà  îò  ïîëèòè÷åñêîé  ïàðòèè  "ÅÄÈÍÀß    ÐÎÑÑÈß"

ÍÀ  ÁËÀÃÎ  ÃÎÐÎÄÀ  —  Â  ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ  ÊÀÆÄÎÃÎ!

ÃÃÀÀÖÖÎÎÅÅÂÂ  ÝÝëëüüááððóóññ
ÑÑòòààííèèññëëààââîîââèè÷÷

ÏÏËËÈÈÅÅÂÂÀÀ  ÇÇààëëèèííàà
ÄÄààââèèääîîââííàà

ÕÕÀÀÌÌÈÈÖÖÅÅÂÂ ÈÈããîîððüü
ÁÁååêêççààååââèè÷÷

ÊÊîîððîîååââ  ÈÈããîîððüü
ÂÂëëààääèèììèèððîîââèè÷÷

ÊÊÎÎÐÐÍÍÈÈÅÅÍÍÊÊÎÎ
ÍÍèèêêîîëëààéé  ÔÔååääîîððîîââèè÷÷

ÕÕÅÅÒÒÅÅÅÅÂÂ ÊÊààççááååêê
ÀÀõõììààòòîîââèè÷÷

ÒÒÀÀÁÁÎÎËËÎÎÂÂÀÀ ÈÈííííàà
ÕÕààççááèèååââííàà

ÐÐÅÅÂÂÀÀÇÇÎÎÂÂ ÀÀââððààìì
××ååððììååííîîââèè÷÷

ÀÀÍÍÅÅÕÕÀÀ  ÑÑååððããååéé
ÀÀííääððååååââèè÷÷

ÊÊÅÅÑÑÀÀÅÅÂÂ ÐÐîîááååððòò
ÈÈððááååããîîââèè÷÷

ÃÃÓÓÀÀÖÖÀÀÅÅÂÂ ÐÐóóññëëààíí
ÁÁîîððèèññîîââèè÷÷

ÕÕÓÓÐÐÈÈÅÅÂÂÀÀ ÄÄèèààííàà
ÎÎòòààððîîââííàà

ÌÌÀÀÐÐÃÃÈÈÅÅÂÂ  ÃÃååîîððããèèéé
ÀÀììèèððààííîîââèè÷÷

ÄÄÇÇÀÀÍÍÀÀÅÅÂÂ  ÁÁààòòððààçç
ÝÝëëüüááððóóññîîââèè÷÷

ÁÁÈÈÁÁÈÈËËÎÎÂÂ ÀÀññëëààíí
ÀÀââòòîîííääèèëëîîââèè÷÷

ÄÄÆÆÀÀÃÃÌÌÀÀÈÈÄÄÇÇÅÅ
ÄÄççààììááîîëëààòò  ÊÊààððòòëëîîññîîââèè÷÷

ÀÀËËÁÁÅÅÃÃÎÎÂÂ  ÁÁààòòððààçç
ÀÀëëååêêññààííääððîîââèè÷÷
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ÊÊ  11110000-ëëååòòèèþþ  êêððååùùååííèèÿÿ  ÀÀëëààííèèèè

Â ïåðâåíñòâàõ ðåñïóáëèêè ïî
ôóòáîëó ñîñòîÿëèñü ìàò÷è 3-ãî
òóðà. È åñëè â âûñøåé ëèãå, ãäå
íàø ðàéîí ïðåäñòàâëåí êëóáîì
"Àðäîí-2018", íà êàêîé-ëèáî
ñåðüåçíûé ðåçóëüòàò ðàññ÷è-
òûâàòü èç-çà çàòÿíóâøåéñÿ  â
êîìàíäå ñìåíû ïîêîëåíèé è, êàê
ñëåäñòâèå, êðèçèñà â èãðå íå
ïðèõîäèòñÿ, òî â òóðíèðå ðàí-
ãîì íèæå, íàïðîòèâ, åñòü
âåñîìûé ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè.
Êîëëåêòèâ, ðåçóëüòàòû êîòîðîãî
ïîçâîëÿþò ëþáèòåëÿì ôóòáîëà
èç Àðäîíñêîãî ðàéîíà èñïûòû-
âàòü ðàäîñòíûå ýìîöèè îò
ïîáåäíûõ âûñòóïëåíèé, íà äàí-
íûé ìîìåíò óâåðåííî âîçã-
ëàâëÿåò òóðíèðíóþ òàáëèöó è,
÷òî åùå áîëåå âàæíî, íå äàåò
îïïîíåíòàì äàæå øàíñà ïðèá-
ëèçèòüñÿ ê íèì. Êàê íàâåðíÿêà
óæå äîãàäàëèñü áîëåëüùèêè,
ðå÷ü î ÔÊ "Êàäãàðîí". Â ìè-
íóâøåé èãðå èì ïðîòèâîñòîÿëà
êîìàíäà, êîòîðîé âñåãî ïîëãîäà
îò ðîäó, íî óñïåâøàÿ çà ýòî
êîðîòêîå âðåìÿ äîñòàòî÷íî
ãðîìêî çàÿâèòü î ñåáå — ÔÊ
"Þíèîí-Ïðî-16". Ìåñòî ïðî-
ïèñêè äåáþòàíòà — Àðäîí, à
èãðîêè, ñîáðàííûå â íåì, íå
ñòàðøå 18-19 ëåò è ïðåä-
ñòàâëÿþò, ïî-ñóòè, ðàçëè÷íûå
ðàéîíû ðåñïóáëèêè, â ò.÷.

Âëàäèêàâêàç. Ïîäðîáíûé ðàñ-
ñêàç îá ýòîì óíèêàëüíîì äëÿ
ðåñïóáëèêàíñêîãî ôóòáîëà
ïðîåêòå ìû íåïðåìåííî ïîä-
ãîòîâèì â ñêîðîì âðåìåíè, à
ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ âåðíóòüñÿ ê
íûíåøíèì ðåàëèÿì. Îíè, ê
ñîæàëåíèþ, äîñòàòî÷íî áåçðà-
äîñòíû. È äåëî äàæå íå â òåõ
óíûëûõ ðåçóëüòàòàõ, êîòîðûå
äåìîíñòðèðóþò êîìàíäû "¨ðû-
äîí" â ïåðâîé ëèãå è "Àðäîí-
2018" â âûñøåé.  Íàïîìíèì,
÷òî ìëàäøàÿ  ïî ðàíãó êîìàíäà
ïîêà çàïîìíèëàñü  ëèøü òåì,
÷òî â ñîñòîÿíèè  äàòü áîé ëþ-
áîìó ñîïåðíèêó, æàëêî, ÷òî ñëó-
÷àåòñÿ ýòî î÷åíü ðåäêî, à äëÿ
êîììåíòàðèÿ ê âûñòóïëåíèÿì
ñòàðøåãî êîëëåêòèâà êðàñíîðå-

÷èâåå âñåãî ãîâîðèò èõ ìåñòî â
òóðíèðíîé òàáëèöå — òðåòüå
ñíèçó… Ðå÷ü î òîì, ÷òî íå
âèäíî, çà ñ÷åò ÷åãî ýòèì äâóì
ñàìîáûòíûì è ÿðêèì â íåäàâ-
íåì ïðîøëîì êîëëåêòèâàì
óäàñòñÿ ïåðåëîìèòü ñèòóàöèþ.
Î÷åâèäíî ëèøü îäíî — ñïå-
öèàëèñòàì è áîëåëüùèêàì
ñòîèò çàïàñòèñü èçðÿäíûì òåð-
ïåíèåì, ÷òîáû, íàêîíåö, äîæ-
äàòüñÿ âîçâðàùåíèÿ íà íàø
ãîðîäñêîé ñòàäèîí ãðîìêèõ
ïîáåä è çàïîìèíàþùèõñÿ âûñ-
òóïëåíèé êîìàíä, â íàçâàíèÿõ
êîòîðûõ ãîðäåëèâî ïðèñóò-
ñòâóåò  èìÿ ðîäíîãî ãîðîäà. Âîò
òîëüêî íåèçâåñòíî — äîæäåìñÿ
ëè?

Àñëàí ÃÓÃÊÀÅÂ.  

ÏÐÎÒÎÈÅÐÅÉ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ  ÖÀËÈÊÎÂ:
ÌÈÑÑÈÎÍÅÐ,  ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜ,  ÏÅÄÀÃÎÃ

Ïðîòîèåðåé  Àëåêñàíäð  Èâàíîâè÷
(Ãóãóåâè÷)  ÖÀËÈÊÎÂ ðîäèëñÿ  â  1841
ãîäó.  Îòåö  Àëåêñàíäðà  —  Ãóãó  —  âûõî-
äåö  èç  ñåë.  Äàëëàãêàó  Êóðòàòèíñêîãî
îáùåñòâà,  ïðèíàäëåæàë  ê  ÷èñëó  îñ-
íîâàòåëåé  Âëàäèêàâêàçñêîãî  îñåòèí-
ñêîãî  àóëà  (Èðûêàó).    À.  Öàëèêîâ  îêîí÷èë
Âëàäèêàâêàçñêîå  äóõîâíîå  ó÷èëèùå  è
ïîñòóïèë  â  Òèôëèññêóþ  äóõîâíóþ  ñåìè-
íàðèþ.  Íà  ïîñëåäíåì  êóðñå  ñåìèíàðèè
À.  Öàëèêîâ  ïîëó÷èë  îò  áëàãî÷èííîãî
ñâÿùåííèêà  Âëàäèêàâêàçñêîãî  îêðóãà
ïðîòîèåðåÿ  Àëåêñèÿ  Êîëèåâà  ïðåäëî-
æåíèå  ðàáîòàòü  â  äîëæíîñòè  ó÷èòåëÿ
îñåòèíñêîãî  ÿçûêà  â  æåíñêîé  øêîëå,
êîòîðóþ  òîò  îòêðûë  â  ñâîåì  äîìå  âî
Âëàäèêàâêàçå  10  ìàÿ  1862  ã.  è  ñîäåðæàë
íà  ñâîè  ñðåäñòâà.  Ýòî  áûëà  ïåðâàÿ
æåíñêàÿ  øêîëà  íå  òîëüêî  â  Îñåòèè,  íî  è
íà  âñåì  Ñåâåðíîì  Êàâêàçå.  Çàðó-
÷èâøèñü  ñîãëàñèåì À.  Öàëèêîâà,  î.  À.  Êî-
ëèåâ  â  íîÿáðå  1862  ã.  íàïèñàë  ðàïîðò  â
Êîìèòåò  Îáùåñòâà  âîññòàíîâëåíèÿ
ïðàâîñëàâíîãî  õðèñòèàíñòâà  íà  Êàâêàçå,
â  êîòîðîì  ïðîñèë  íàçíà÷èòü  ó÷èòåëåì
æåíñêîé  øêîëû  Àëåêñàíäðà  Öàëèêîâà.  

Â 1863 ã. À. Öàëèêîâ îêîí÷èë Òèôëèñ-
ñêóþ äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ ïî I (âûñ-
øåìó) ðàçðÿäó. Âåðíóâøèñü èç Òèôëèñà
âî Âëàäèêàâêàç, Àëåêñàíäð Öàëèêîâ áûë
ðóêîïîëîæåí â ñàí äèàêîíà è íà÷àë
ñëóæèòü ïðè Óïðàâëÿþùåì îñåòèíñêèìè
ïðèõîäàìè Âëàäèêàâêàçñêîãî îêðóãà
àðõèìàíäðèòå Èîñèôå (×åïèãîâñêîì).
Îäíîâðåìåííî îí ïðèñòóïèë ê ðàáîòå â
äîëæíîñòè ó÷èòåëÿ â îñåòèíñêîé æåí-
ñêîé øêîëå ïðîòîèåðåÿ À.Êîëèåâà, â
êîòîðîé îáó÷àë äåâî÷åê ÷òåíèþ è ïèñü-
ìó íà îñåòèíñêîì ÿçûêå è íà÷àëüíîìó
êóðñó õðèñòèàíñêîãî âåðîó÷åíèÿ. Àëåê-
ñàíäð ïðîðàáîòàë â æåíñêîé øêîëå òðè
ãîäà.

Ïîñëå ðóêîïîëîæåíèÿ â ñâÿùåííè-
÷åñêèé ñàí î. À. Öàëèêîâ áûë íàïðàâëåí

íàñòîÿòåëåì â õðàì Âåëèêîìó÷åíèêà è
Ïîáåäîíîñöà Ãåîðãèÿ â ñåë. Àðäîí, â
êîòîðîì ïðîñëóæèë ñ 1866 ïî 1876 ãîä.
Âñå ýòî âðåìÿ îí ÿâëÿëñÿ áëàãî÷èííûì
Àðäîíñêîãî îêðóãà, óäåëÿÿ â ýòîé äîëæ-
íîñòè áîëüøîå âíèìàíèå ìèññèîíåðñêîé
äåÿòåëüíîñòè: áîðüáå ñ ðåíåãàòñòâîì,
ìíîãîæåíñòâîì, êàëûìîì, ðàçîðèòåëü-
íûìè ïîìèíêàìè è ðàçíîãî ðîäà ñóåâå-
ðèÿìè. Ñ 1869 ïî 1875 ãîä áëàãî÷èííûå
îñåòèíñêèõ öåðêâåé ñàìè îñóùåñòâëÿëè
äåëî ìèññèè è íàäçîðà íàä îñåòèíñêèìè
ïðèõîäàìè, ïîñêîëüêó ñ óâîëüíåíèåì
àðõèìàíäðèòà Èîñèôà áûëà óïðàçäíåíà
äîëæíîñòü óïðàâëÿþùåãî îñåòèíñêèìè
ïðèõîäàìè. Íàñòîÿòåëü çàáîòèëñÿ íå
òîëüêî î íðàâñòâåííîì ñîñòîÿíèè ñâîèõ
ïðèõîæàí, íî è ñòàðàëñÿ îáëåã÷àòü èõ
ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå. Ñ ýòîé öåëüþ
î. Àëåêñàíäð ñîçäàë â ñåë. Àðäîí êðå-
äèòíóþ êàññó, ñòàâ îäíèì èç çà÷èíà-
òåëåé êîîïåðàòèâíîãî äâèæåíèÿ â Îñå-
òèè. Ãàïïî  Áàåâ, êîòîðûé îðãàíèçîâûâàë

â Îñåòèè ïåðâûå ñåëüñêèå áàíêè è
êðåäèòíûå òîâàðèùåñòâà, ïèñàë â 1905 ã.
â ãàçåòå "Êàçáåê": "Ïî èíèöèàòèâå íàøåé
èíòåëëèãåíöèè íà÷àëîñü è ó íàñ êîîïå-
ðàòèâíîå äâèæåíèå. Òàê, â 70-õ ãîäàõ ïî
èíèöèàòèâå ñâÿùåííèêà À. Öàëèêîâà
áûëà îñíîâàíà àðäîíñêàÿ êðåäèòíàÿ
êàññà, ñóùåñòâóþùàÿ è ïî íàñòîÿùåå
âðåìÿ è ïðèíåñøàÿ, íåñîìíåííî, îã-
ðîìíóþ ïîëüçó ýòîìó îáùåñòâó". Íàðÿäó
ñ ïàñòûðñêèì ñëóæåíèåì î. À. Öàëèêîâ
ïðåïîäàâàë â Àðäîíñêîé ìóæñêîé ñåëü-
ñêîé øêîëå Çàêîí Áîæèé. Â 1869 ã. â øêî-
ëå îáó÷àëèñü 38 ÷åëîâåê, èç íèõ 8
ó÷åíèêîâ — â ñòàðøåì îòäåëåíèè, 30
ó÷åíèêîâ — â ìëàäøåì îòäåëåíèè. Ñ
1870 ã. øêîëîé ðóêîâîäèë âîñïèòàííèê
Àëåêñàíäðîâñêîé ó÷èòåëüñêîé øêîëû
ó÷èòåëü Õóðóìîâ, ó÷èòåëåì ðåìåñåë
áûë Öîïàíîâ. Èíñïåêòîð, ðåâèçîâàâøèé
øêîëó â íîÿáðå 1876 ã., ñîîáùàë â ñâîåì
îò÷åòå, ÷òî øêîëà âåäåòñÿ âïîëíå
óäîâëåòâîðèòåëüíî. Â Àðäîíå ó î. Àëåê-
ñàíäðà è åãî æåíû (ãðóçèíêè êíÿæåñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ), íà êîòîðîé îí æåíèëñÿ
â Òèôëèñå, êîãäà ó÷èëñÿ â Òèôëèññêîé
äóõîâíîé ñåìèíàðèè, ðîäèëèñü òðè
äî÷åðè — Þëèàíà,  Åëåíà  è Àííà. Àêòèâ-
íàÿ öåðêîâíàÿ äåÿòåëüíîñòü î. À. Öàëè-
êîâà â ñåë. Àðäîí áûëà çàìå÷åíà åïàð-
õèàëüíûìè âëàñòÿìè, è â íà÷àëå 1877 ã.
îí áûë ïåðåâåäåí â ãëàâíûé õðàì ã. Âëà-
äèêàâêàçà — Ñòàðî-Ïðåîáðàæåíñêèé ñî-
áîð, â êîòîðîì ïðîñëóæèë áîëåå 15 ëåò.

À.Öàëèêîâ òàêæå ó÷àñòâîâàë â ñáîðå
ìàòåðèàëà äëÿ "Ðóññêî-îñåòèíñêîãî ñëî-
âàðÿ ñ êðàòêîé ãðàììàòèêîé", íàä
êîòîðûì åïèñêîï Âëàäèêàâêàçñêèé
Èîñèô òðóäèëñÿ îêîëî äâàäöàòè ïÿòè
ëåò. Íåñêîëüêî ëåò Öàëèêîâ àêòèâíî
ñîòðóäíè÷àë ñ âûäàþùèìñÿ ðóññêèì
ó÷åíûì Â.Ô.Ìèëëåðîì (1848-1913),
êîòîðûé ñîáèðàë ìàòåðèàë äëÿ èçäàíèÿ
îñåòèíñêî-ðóññêî-íåìåöêîãî ñëîâàðÿ. 

Ïàñòûðñêóþ ñëóæáó â Ñïàñî-Ïðåîá-
ðàæåíñêîì ñîáîðå, ïåðåâîä÷åñêóþ è
íàó÷íî-èçûñêàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
î. À.Öàëèêîâ ñîâìåùàë ñ ðàáîòîé â
ñôåðå íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îí
ðàáîòàë â äîëæíîñòè ó÷èòåëÿ Çàêîíà
Áîæèÿ â ðÿäå ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ãî-
ðîäà: â ãîðîäñêîì äâóõêëàññíîì ó÷èëè-
ùå, êîòîðûì  çàâåäîâàëà Â.Ã.Øðåäåðñ, è
Âëàäèêàâêàçñêîé Îëüãèíñêîé æåíñêîé
øêîëå, ïðåîáðàçîâàííîé â 1866 ã. èç
æåíñêîé øêîëû ïðîòîèåðåÿ À.Êîëèåâà.

Â àâãóñòå 1894 ã. Öàëèêîâ áûë ïåðå-
âåäåí â Ñïàññêèé ñîáîð ã. Ïÿòèãîðñêà íà
ñâåðõøòàòíóþ ñâÿùåííè÷åñêóþ äîëæ-
íîñòü, íà êîòîðîé îñòàâàëñÿ ìíîãî ëåò.

Ñ 1895 ã. è äî êîíöà æèçíè À.Öàëèêîâ
ïðåïîäàâàë  Çàêîí Áîæèé â ïÿòèãîðñêîé
æåíñêîé ãèìíàçèè èìåíè ãðàôèíè
À.À.Åâäîêèìîâîé, êîòîðàÿ ñ÷èòàëàñü
ñàìûì ïðåñòèæíûì çàâåäåíèåì äëÿ
äî÷åðåé ïÿòèãîð÷àí. Ïî îïðåäåëåíèþ
Ñÿòåéøåãî Ñèíîäà îò 7 àïðåëÿ 1905 ã.
çàêîíîó÷èòåëü Ïÿòèãîðñêîé æåíñêîé
ãèìíàçèè ñâÿùåííèê À.Öàëèêîâ áûë
óäîñòîåí ñàíà ïðîòîèåðåÿ. 

Ïðîòîèåðåé Àëåêñàíäð Öàëèêîâ —
îäèí èç íàèáîëåå ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëåé
äîðåâîëþöèîííîé îñåòèíñêîé öåðêîâ-
íîé èíòåëëèãåíöèè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
î. Àëåêñàíäð Öàëèêîâ ìíîãî ëåò âûíóæ-
äåííî ïðîâåë âíå ðîäèíû, îí óñïåë
ìíîãîå ñäåëàòü äëÿ ðàçâèòèÿ õðèñòèàí-
ñêîãî ïðîñâåùåíèÿ è êóëüòóðû Îñåòèè.

Ñêîí÷àëñÿ îí â ã.Ïÿòèãîðñêå 11
ÿíâàðÿ 1911 ã. Ïðîòîèåðåé À. Öàëèêîâ
ïîñëå îáðÿäà îòïåâàíèÿ áûë ïîãðåáåí â
ñêëåïå â îãðàäå äîìîâîé öåðêâè. Äî÷åðè
óñòàíîâèëè íà ìîãèëå î. Àëåêñàíäðà
íàäãðîáíûé êàìåíü è ìðàìîðíûé êðåñò.

Ïîäãîòîâèîëà
Ñâåòëàíà  ÀËÁÅÃÎÂÀ,  

áèáëèîãðàô  ÀÖÁÑ.

ÑÏÎÐÒ

¨ç ðàéãóûðäò¸í Õú¸äã¸-
ðîíû, 1942 àçû, êàñò ô¸ä¸í
ñêúîëà 1960 àçû. Ô¸ë¸
Õú¸äã¸ðîíû í¸ ö¸ðûí 1973
àç¸é ô¸ñò¸ì¸.. ¨í¸íèç êóû
óûäò¸í, ó¸ä èó ãûööûë
ö¸ì¸éä¸ðòû ¸õõóûñ êîäòîí
õú¸ó¸í. Àäìèíèñòðàöèéû,
ñêúîëàéû, êëóáû êóñäæûò¸
¸ì¸ õú¸óû õèñò¸ðò¸ ì¸í
çîíûíö, ¸ì¸ óûì¸ ã¸ñã¸ ì¸
ô¸íäû ì¸ õúóûäûò¸ ç¸ãúûí.

Õú¸äã¸ðîíû ö¸ðäæûò¸,
11 ñåíòÿáðû ¸âçàðäçûñòóò
õú¸óû õèöàóû, ¸ì¸ èðîí
àä¸ìì¸  êóûä â¸ééû — ì¸-
í¸ àé ì¸ õ¸ñò¸ã ó, àé òà ì¸
ñûõàã, ì¸í¸ óûé áèíîíòèì¸
õîðç ö¸ð¸ì, ¸ì¸ à.ä. ¨ì¸
éûë óûì¸ ã¸ñã¸ ñõú¸ë¸ñ
ê¸í¸ì, ç¸ãúã¸, àôò¸ ìà
áàê¸íóò. Êóûä ôåõúóûñòîí,
àôò¸ì¸é õú¸óû õèöàó ñó¸-
âûí ô¸íäû ôîíäç àä¸é-
ìàäæû, îìà ñ¸ êóðäèàòò¸
áàë¸â¸ðäòîé ôîíäç¸é, ¸ì¸
óûäîí¸é ðàâçàðûí õú¸óû
àõ¸ì àä¸éìàäæû, ô¸ñèâ¸äû
÷è ¸ðáàíãîì ê¸íà, õú¸óû
àèâäçèíàäûë ç¸ðäèàã¸é ÷è
áàêóñäç¸í, ¸õöàéû ô¸ð¸çò¸
ðàéñûíûë ÷è àðõàéäç¸í, é¸

íûõàñ¸í àðãú ê¸ì¸í ê¸í-
äçûñòû õú¸óá¸ñòû ¸ì¸
ðàéîíû ä¸ð.

Õú¸óû õèöàóû áûíàòì¸ ÷è
ö¸óû, óûäîí¸é àëê¸ì¸ ä¸ð
ë¸ìáûí¸ã áàéõúóñûí õú¸óû
— öû àèïïäçèí¸äò¸ óûíûíö
íûðû ÀÌÑ-û êóñäæûò¸ì ¸ì¸
ñ¸ óûäîí òà êóûä¸é àèóâàðñ
ê¸íäçûñòû, öû óûäèñ ñ¸ áîí
¸ìñ¸ öû íå ñêîäòîé.

Õú¸óû ìèä¸ã èñ áèð¸
ç¸ð¸ñòîí ç¸õõûò¸ ¸ì¸
õ¸äç¸ðòò¸, ê¸öûò¸ ¸âèäûö
ê¸íûíö óûíãò¸, ¸ì¸ óûöû
ôàðñòà àèóâàðñ ê¸íûíûë õú¸-
óû áèð¸ áàêóñûí. Õú¸äã¸-
ðîíû ÷è íàë ö¸ðû, àôò¸ì¸é
ç¸õõû õàé ê¸ì¸ èñ, ¸ì¸
àç¸é àçì¸ õ¸ìï¸ëã¸ðä¸äæû
áûí ÷è â¸ééû,  íàó¸ä áûðó
ä¸ð ê¸ì í¸é, àõ¸ì ç¸õõûò¸
ðàéñûí õú¸óû çàêúîí¸é, ¸ì¸
õ¸äç¸ðòò¸ ê¸íûíì¸ õú¸ó-
ã¸ð¸òòû ç¸õõûò¸ óàðûíû
á¸ñòû õú¸óû óûöû ç¸õõûò¸
ðàäòûí óûäîí¸í, ¸ì¸ àô-
ò¸ì¸é óûíãò¸ ä¸ð àèâä¸ð
ê¸íäçûñòû.

ÒÅÄÒÎÉÒÛ  Ëàäåìûð.

Ç¨ÃÚÛÍ Ì¨ ÕÚÓÛÄÛ
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Маринованные 
помидоры по-армянски

Ингредиенты  на 4 банки объёмом
1,5 л: помидоры — 4 кг, лук — 2 шт (300 г),
укроп — 1 пучок, петрушка— 1 пучок,
базилик — 1 пучок, чеснок — 1 большая
головка, морковь — 2 шт (250 г), болгар-
ский перец — 2 шт (250 г), горький струч-
ковый перец — 2 шт, лавровый лист —
4 шт., душистый перец горошком — 20
шт., гвоздика — 8 шт., чёрный перец
горошком — 40 шт

МАРИНАД: вода —
сколько потребуется,
соль каменная — 2 ст
лож. с верхом (80 г).,
сахар—2/3 стакана
(150 г), уксус (9 %) —
150 мл

На 1 л воды нужно:
соль — 1 ст ложка с
верхом (40 г), сахар—
3 ст. ложки (75 г). уксус
9% — 75 мл

Нам потребуются
осенние, плотные по-мидоры которые не
раскисают в процессе маринования.  На дно
чистых банок  выкладываем лук, нарезанный
полукольцами или четверть кольцами. Теперь
заполняем банки помидорами до самого
верха. Обязательно срезают у них хвостики
для того, чтобы помидоры не лопнули при
термической обработке, а также для того,
чтобы они лучше впитали в себя вкус мари-
нада.

При укладке помидоров банки переодиче-
ски встряхивать, чтобы помидоры более плот-
но улеглись.

Добавляем в каждую банку по одному лав-
ровом листу. Теперь заливаем банки с поми-
дорами крутым кипятком, накрываем крышка-
ми и оставляем прогреваться минут на 20. А
сами тем временем подготовим овощи и
зелень для маринада.

Овощи и зелень необходимо пропустить
через мясорубку. 

Теперь сливаем воду из банок в кастрюлю.
Сразу выкладываем сюда перемолотые
овощи и зелень. Добавляем соль и сахар  и
ставим кастрюлю на плиту закипать. Уксус
пока не добавляем. Пока маринад закипает
раскладываем в каждую банку душистый
перец горошком, по паре бутончиков гвоздики
(если любите) и чёрный перец горошком.

С момента закипания маринада в кастрю-

ле даём ему прокипеть минут 5, чтобы овощи
хорошо проварились. Затем выключаем
плиту и добавляем уксус. Этим горячим мари-
надом заливаем банки с помидорами. Надо
постоянно перемешивают маринад, чтобы
молотые овощи и зелень равномерно распре-
делились по банкам. Банки хорошо закручи-
ваем или закатываем крышками и убираем
под одеяло.

ХЕ из баклажанов 
Пикантная закуска хе из баклажанов на

зиму будет самой популярной на вашем
столе. Для рецепта используйте баклажаны,
морковку, лук, сладкий перец и помидоры.
Также возьмите специи, масло и уксус 9%.

Ингредиенты: баклажаны — 500 г,
сладкий перец — 200 г, помидоры — 200 г,
лук репчатый — 70 г, морковь — 80 г, чес-
нок — 2 зубчика, корейская приправа — 1
ч. л., масло растительное — 50 г, уксус
9% — 1,5 ст. ложки, сахар — 0,5 ч. л., соль
— 0,5 ч. л.

Нарежьте баклажаны полосками. Натрите

морковку на корейской терке. Почистите от

семян сладкий перец, нарежьте полосками.

Почистите лук и нарежьте его полукольца-

ми. Помидоры нарежьте полосками.

Обжарьте баклажаны в сковороде с добавле-

нием масла. Жарьте 1-2 минуты. Смешайте в

миске обжаренные баклажаны и все нарезан-

ные овощи. Всыпьте сахар и соль.
Выдавите чеснок через пресс, добавьте

приправу для корейских овощей. Влейте
уксус. Перемешайте все овощи и оставьте
мариноваться на 30-40 минут. Овощи пустят
сок. Наполните чистые простерилизованные
банки овощами вместе с соком-маринадом.
Плотно наполните банки. Стерилизуйте хе в
банках 15-20 минут.

Затем закатайте банки крышками и укутай-
те одеялом, оставьте до полного остывания.  

Маринованные баклажаны
целиком на зиму

Ингредиенты на банку 1 л: баклажаны
— 1 кг, перец болгарский — 0.5 шт., чес-
нок — 2-3 зубчика, уксус 9% — 2 ст.л.

Для маринада: вода— 1.5 л, соль —100 г

Предлагаем вам
ещё один интересный
рецепт-полуфабрикат
из баклажанов. Такие
баклажаны хорошо
хранятся, а зимой,
когда вы откроете
баночку, сможете
нарезать баклажаны
кусочками и добавить
туда лук, зелень, чес-
нок и заправить аро-
матным маслом. По-
лучится быстрая экс-
пресс-закуска.

Для заготовки целых маринованных бакла-
жанов на зиму лучше взять некрупные бакла-
жаны, хотя если увеличить пропорции и заго-
тавливать в банки 2-3 литра, то можно взять и
крупные. Баклажаны помыть проточной
водой, отрезать хвостики. Наколоть баклажа-
ны вилкой с двух противоположных сторон.

Приготовить рассол, в котором будут
вариться баклажаны. Чтобы заготовить банку
объёмом 1 л, достаточно взять 1.5 литра
воды и 100 г соли. Воду вскипятить, добавить
соль и дать ей раствориться. Затем опустить
в рассол баклажаны и варить с момента заки-
пания 6-7 минут. Если все баклажаны не вме-
щаются, можно отварить их частями.

Банки для заготовки простерилизовать над
паром, на дно налить уксус и положить нес-
колько кусочков болгарского перца и чеснока.
Проваренные баклажаны выкладывать плот-
но в банку, придавливая, чтобы не было
пустот. Оставшийся чеснок и уксус добавлять
между слоями. Таким образом наполнить
банку до верха.

Рассол, в котором варились баклажаны,
довести до кипения, залить овощи в банке.
Крышку ошпарить кипятком и прикрыть банку.
На дно кастрюли постелить льняную салфет-
ку, сложенную в 2-3 раза, поставить банку и
наполнить кастрюлю горячей водой. С момен-
та закипания воды стерилизовать 10 минут.

Достать банку из воды и закатать, перевер-
нуть вверх дном и оставить до полного осты-
вания, укутав одеялом. Целые маринованные
баклажаны на зиму готовы.

ÓÑËÓÃÈ 
Ñàíòåõíèêà. Îòîïëåíèå. Ãà-

çîñâàðêà. Òåë. 8-989-747-47-70
* * *

Ïîêðàñêà è ðåìîíò ôàñàäîâ,
âîðîò, öîêîëåé, êðûø. Óñòà-
íîâêà ãèïñîêàðòîíà, øïàêëåâêà,
îòêîñû, êàðíèçû, ïîêðàñêà ñòåí,
îáîè. Òåë. 8-918-836-50-40

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Ôðóêòû: ïåðñèê è ñëèâà

(ñ. Êîñòà). Òåë. 8-989-037-05-36, 

8-918-705-31-74 (Çàëèíà)
* * *

Ñðî÷íî ïðèâàòèçèðîâàí-
íûé ç/ó÷àñòîê â 6 ñîòîê.
Òåë. 8-928-490-10-98

* * *
Ãóñè, èíäåéêè, èíäîóòêè.
Òåë. 8-988-833-44-25, Àëëà

* * *
Èíäþêè (òÿæåëûé êðîññ) ïî-

ðîäû Áðîíçà-708, 3 ìåñ., âåñ îò
5 äî 8 êã. Îïòîì — 1000
ðóá/ãîëîâà.
ñ. Êîñòà, óë. Ñòàëèíà, 55.
Òåë. 8-918-831-30-12

ÐÀÇÍÎÅ
Íà çàïðàâêó “Ðîññèÿ” òðå-

áóþòñÿ ðàáî÷èå: îïåðàòîðû,
çàïðàâùèöû.
Òåë. 8-918-826-59-99, Àðòóð

* * *
Òðåáóåòñÿ ñèäåëêà äëÿ áîëü-

íî æåíùèíû ñ 9.00 äî 17.00.
Òåë. 8-919-421-39-08

* * *
Òðåáóåòñÿ ýëåêòðèê äëÿ

îáñëóæèâàíèÿ óëè÷íîãî îñâåùå-
íèÿ â ã. Àðäîíå.
Òåë. 8-928-235-65-43

* * *
Ìåíÿåòñÿ äîì (ï. Áåêàí) íà

êâàðòèðó èëè äîì â ã. Àðäîíå
èëè ïðîäàåòñÿ.
Óë. Áåêàíñêàÿ, 5.
Òåë. 8-988-877-12-15
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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 ¹ 952
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

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.

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

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.

Перекись водорода
и уксус от грибка ногтей

используется и в качестве ванночек. 
В составе шипучего раствора следующие

компоненты: 800 мл горячей воды, полста-
кана соды пищевой, полстакана соли, 50 мл
3% перекиси водорода, 50 мл белого уксуса.

Все вышеперечисленные продукты сле-
дует перемешать. Далее ватным тампоном,
тщательно смоченным в растворе, необходи-
мо обработать области грибковых пораже-
ний. Процедуру нужно выполнять дважды в
сутки. Продолжительность терапии — 30 дней.
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