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В администрации района состоя-
лось традиционное августовское
совещание работников учреждений
образования Ардонского района.

В
работе совещания приняли уча-
стие глава Ардонского района
Владислав Марзаев, глава АМС

района Владислав Басиев, заместитель
министра образования и науки РСО-
Алания Марк Джанаев, директор СКАТК
Алан Моуравов.

В своем приветственном слове глава
Ардонского района Владислав Марзаев
поздравил всех с началом нового учебного
года, пожелал  всем крепкого здоровья и
неиссякаемой энергии для реализации
всех задуманных планов и идей: “Также
хотелось бы извиниться за определенные
неудобства, вызванные завершающимся
капитальным ремонтом в нескольких
наших школах. Уверен, что в ближайшее
время вы и ваши ученики сможете продо-
лжить работу в новых, комфортных усло-
виях”, — заверил он.

Доклад заместителя главы АМС района,
начальника районного управления образо-
вания Андрея Швецова о реализации
национального проекта «Образование» в
Ардонском районе включил в себя не толь-
ко направления деятельности педагогов на
ближайшие годы, детально обозначив век-
тор развития системы образования в сов-
ременном мире, но и позволил дать объек-
тивную оценку достижениям коллег на
профессиональном поприще: «Последние
годы работа учителя, круг его обязанно-
стей, обретают более обширные очерта-
ния. Радует, что наши коллеги успешно
справляются со всеми требованиями,
предъявляемыми к учителю в современ-
ном мире. Показательным является тот
факт, что по результатам проверки оценки
получаемого в них образования из один-
надцати школ нашего района шесть пока-
зали высокий уровень качества образова-
ния. Отрадно и то, что в десятку лучших
образовательных учреждений республики
вошла СОШ № 1 г. Ардона, а среди 20-ти
наиболее слабых нет ни одной из
Ардонского района. Что касается результа-

тов наших выпускников —  могу с удовле-
творением сказать, что 16 из них награж-
дены медалями «За особые успехи в уче-
нии». В районе 28 выпускников на ЕГЭ
получили высокие результаты (от 80 до
100 баллов). Все это говорит о высоком
профессиональном уровне наших специа-
листов, о хорошей организации всего про-
цесса. Данную тенденцию необходимо
продолжить! 

В новом учебном году состоится пере-
ход на обновленные стандарты системы
образования.  В сентябре нынешнего года
по всей России стартует проект «Школа
Минпросвещения России». В его основе —
учитель, педагогический коллектив,
инфраструктура и школьный климат, кото-
рый важен каждому школьнику. От нашего
района в проекте принимают участие семь
школ. Актуальным сегодня является фор-
мирование единого образовательного, вос-
питательного, информационного и идеоло-
гического пространства. Сады, школы,
организации дополнительного образова-
ния должны функционировать в соответ-
ствии с едиными требованиями к содержа-
нию обучения, воспитательной работе,
профориентации и развитию детей с раз-
ными потребностями и интересами, к сре-
довым условиям развития ребенка и тру-
довой деятельности педагога.

Каждый руководитель, педагог, специа-
лист, работающий в системе образования,
должен знать и воплощать в жизнь единую
образовательную и воспитательную поли-
тику государства. Много внимания плани-
руется уделять внеурочной деятельности.
Нами направлены разработанные Ми-
нистерством просвещения методические
рекомендации по организации внеурочной
деятельности». 

Руководитель управления образования
также рассказал о других важных нововве-
дениях, которые предстоит осваивать и
активно внедрять в систему образователь-
ного  процесса в новом учебном году,
кроме того, остаются актуальными прежде
апробированные  подходы в учебно-воспи-
тательном процессе тенденции”. (Для
желающих более детально ознакомиться с
докладом —  его можно найти на сайте

Управления образования Ардонского рай-
она).

В своем выступлении  замминистра
образования Марк  Джанаев дал высокую
оценку работе педагогического состава
Ардонского района, рассказал о тех мас-
штабных изменениях, которые происходят
сегодня в улучшении условий для получе-
ния полноценного образования: “На мой
взгляд то, что в целом по республике капи-
тально ремонтируются 44 школы — факт
уникальный. Такого не было никогда.
Приятно, что и в следующие годы подоб-
ная практика будет продолжена, и в бли-
жайшее время все образовательные
учреждения республики  будут отвечать
самым современным требованиям.
Вместе с тем присоединяюсь к словам
извинений за то, что не удалось, к сожале-
нию, закончить ремонтные работы к нача-
лу учебного года. Многое в данном процес-
се было вновь, например, впервые в раз-
работке дизайна и интерьера школ уча-
ствовали сами школьники и их родители. К
слову, родители учащихся также  внима-
тельно следили и за ходом и качеством
выполняемых работ. Могу сказать, что за
те два с лишним месяца ремонтных работ
в этих учреждениях, в них  все изменилось
кардинально. Уверен, что все будут прият-
но удивлены новыми образовательными
пространствами. Что касается работы
управления образования Ардонского рай-
она, то не могу не отметить значительные
успехи вашего района в реализации новых
программ системы образования. В канун
нового учебного года желаю всем вам
новых  успехов и дальнейшего развития”,
— сказал он.

Директор СКАТК Алан Моуравов  под-
робно остановился на достижениях в
сфере профессионального образования,
отметив значительные успехи в профори-
ентационной работе своих коллег из сред-
необразовательных учреждений. Он также
рассказал об успехах обучающихся на
чемпионатах профмастерства по стандар-
там «WorldSkillsRussia”, о возрастающем
интересе к наиболее подготовленным
выпускникам со стороны бизнес-сообще-
ства: “В этом году наш колледж принимал

участников национального чемпионата по
рабочим специальностям из 59 регионов
страны, которые соревновались в пяти
компетенциях. Было  приятно, что среди
победителей и призеров было немало
наших ребят, в том числе и среди школь-
ников. Все это говорит о правильности
выбора в сторону раннего  профориента-
ционного  обучения  подростков”, — под-
черкнул он. Алан Моуравов вручил
Благодарности за значительный вклад в
развитие юниорского движения директо-
рам СОШ г. Ардона Тамаре Бацоевой,
Залине Адырхаевой, Валентине Аче-
евой, Луизе Бедоевой от “WоrldSkills-
Russia”.

Своими докладами на тему «Особен-
ности воспитательной работы с детьми и
педработниками в СОШ и ДОУ» с участни-
ками совещания поделились замдиректо-
ра СОШ с. Коста Алла Губаева и старший
воспитатель МБДОУ № 3 г. Ардона Ирина
Миронова. 

Интерес коллег вызвал и доклад пред-
седателя Совета молодых педагогов
Ардонского района Дарьи Багдасаровой
об итогах, текущих задачах и перспективах
развития Совета.

В завершение совещания его участни-
ков ждал, пожалуй, самый приятный
момент — награждение наиболее отличив-
шихся в завершившемся учебном году
работников. Дипломом победителя
Всероссийского смотра-конкурса “Образ-
цовый детский сад 2021-2022” награждено
МБДОУ с. Мичурино. Благодарственные
письма от АМС Ардонского района за
неисчерпаемый педагогический талант,
высокий профессионализм, целеустрем-
ленность и кропотливый труд на благо
образования получили Галина Баскаева,
Этери Хугаева, Анна Израилова, Люд-
мила Корниенко, Мэри Каркузашвили.
Кроме того, памятной медалью от Союза
женщин России была награждена дирек-
тор СОШ с. Коста Светлана Еналдиева,
которую вручила ей председатель Совета
женщин Ардонского района Эмма Ка-
лоева.

Аслан ГУГКАЕВ.

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового
учебного года!  Для всех нас этот праздник наполнен
добрыми эмоциями, счастливыми воспоминаниями и
радостным ожиданием.

1 сентября — яркий, торжественный праздник,
который одинаково с волнением ждут школьники и

студенты, учителя и родители. Но больше всего —
его главные герои — первоклассники.

В этом году в Ардонском районе около 400 ребят
впервые сядут за школьные парты. Впереди у вас пре-
красное время покорения знаний и достижения побед! И
если самым младшим школьникам только предстоит
освоить учебные навыки, то старшеклассникам —
выбрать профессию, студентам — определиться с
будущим. Со своей стороны, мы делаем всё, чтобы вам
было комфортно и интересно учиться, чтобы вы смог-
ли получить качественное образование и найти своё
призвание в жизни.

И помните:  образование в наши дни имеет колос-
сальное значение. Оно дает человеку веру в себя,
целеустремленность, опору для новых побед и дости-
жений, обеспечивает нашему району и республике про-

рыв в будущее. Мы по праву гордимся нашими высо-
коклассными педагогами, талантливыми школьниками
и студентами, которые каждый год добиваются успе-
ха на республиканских и всероссийских олимпиадах.

Желаем всем школьникам и студентам не бояться
трудностей и не терять жажду к знаниям. Учителям и
преподавателям — энергии и вдохновения. Родителям
— мудрости и гордости за успехи своих детей.

Пусть этот учебный год будет увлекательным!
Крепкого всем здоровья, добра, успехов в учёбе, спорте
и творчестве!

Владислав МАРЗАЕВ, 
глава МО Ардонский район.

Владислав БАСИЕВ, 
глава АМС МО Ардонский район.
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ÄÀÒÀ

–  Àáðèë  Ãàáèáóëëàõîâè÷,  ÷åì
âûçâàí  äîïîëíèòåëüíûé  íàáîð
ïî  êîíòðàêòó?

– Âî-ïåðâûõ, ãëàâà ãî-
ñóäàðñòâà Âëàäèìèð  Ïóòèí
óñòàíîâèë íîâóþ øòàòíóþ ÷èñ-
ëåííîñòü Âîîðóæåííûõ ñèë
ñòðàíû, â òîì ÷èñëå âîåííî-
ñëóæàùèõ íà 137 òûñÿ÷ áîëüøå,
÷åì áûëî. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ
ñëîæíîé ìåæäóíàðîäíîé îáñòà-
íîâêîé è íåîáõîäèìîñòüþ óâå-
ëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè êîíòðàêò-
íèêîâ.

–  Êàê  èçìåíèëèñü  òðåáîâàíèÿ
ê  ãðàæäàíàì,  ïðåòåíäóþùèì  íà
ïðîõîæäåíèå  îòáîðà?

– Åñëè ðàíüøå ïðåäåë âîç-
ðàñòà ñîñòàâëÿë 45 ëåò, òî òå-
ïåðü ðàññìàòðèâàþòñÿ êàíäè-
äàòû îò 18 äî 60 ëåò.

Òàêæå, åñëè ðàíüøå ïðåïÿò-
ñòâèåì ñëóæèëî íàëè÷èå ñó-
äèìîñòè, òî òåïåðü ýòî îãðàíè-
÷åíèå ñíÿòî äëÿ òåõ, êòî îòáûë
íàêàçàíèå ïî ïðåñòóïëåíèÿì
ëåãêîé è ñðåäíåé òÿæåñòè. Òàêæå
òåïåðü ìîæíî çàêëþ÷èòü êðàò-
êîñðî÷íûé êîíòðàêò íà ñðîê îò 3
ìåñÿöåâ äî 1 ãîäà.

–  Â  êàêèå  ÷àñòè  ïîïàäóò
êîíòðàêòíèêè  èç  Ñåâåðíîé  Îñå-
òèè?

– Çàêëþ÷èâøèå êîíòðàêò
áóäóò ñëóæèòü â ÷àñòÿõ 58-é
àðìèè.

–  Åñëè  âîåííîñëóæàùèé,  ê
ïðèìåðó,  ñòàíåò  ó÷àñòíèêîì  ÑÂÎ
íà  Óêðàèíå,  íà  êàêèå  âûïëàòû  è
ëüãîòû  ñìîæåò  ðàññ÷èòûâàòü?

– Âûïëàòû âîåííîñëóæàùèì
ÂÑ ÐÔ, ïðèíèìàþùèì ó÷àñòèå â
ÑÂÎ, ñîñòàâëÿþò 2 îêëàäà ïî
âîèíñêîé äîëæíîñòè âîåííîñëó-
æàùåãî çà ìåñÿö ó÷àñòèÿ, åñëè
ìåíüøå ìåñÿöà, ïðîïîðöèîíàëü-
íî äíÿì ó÷àñòèÿ.

Äîïîëíèòåëüíî âûïëà÷èâàåò-
ñÿ çà óíè÷òîæåíèå (çàõâàò)
âðàæåñêîé âîåííîé òåõíèêè èç

ðàñ÷åòà: ïóñêîâàÿ óñòàíîâêà
Himars – 1 ìëí ðóá., ñàìîëåò –
300 òûñ. ðóá., âåðòîëåò – 200
òûñ. ðóá., òàíê – 100 òûñ. ðóá.,
ëè÷íûé ñîñòàâ – 100 òûñ. ðóá.
Âîåííîñëóæàùèì, ïðèíèìàþ-
ùèì ó÷àñòèå â ÑÂÎ íà òåð-
ðèòîðèè Óêðàèíû, Äîíåöêîé è
Ëóãàíñêîé íàðîäíûõ ðåñïóáëèê,
ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî íà ïîëó-
÷åíèå ñòàòóñà âåòåðàíà áîåâûõ
äåéñòâèé.

Ïðåäóñìîòðåíû òàêæå åäèíî-
âðåìåííûå âûïëàòû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
ÐÔ ¹ 98 äëÿ âñåõ êàòåãîðèé
âîåííîñëóæàùèõ: çà ðàíåíèå –
3 ìëí ðóá., ãèáåëü – 5 ìëí ðóá.,
à òàêæå âûïëàòû ïî ñòðàõîâûì
ñëó÷àÿì "ÑÎÃÀÇ".

Êðîìå òîãî, ìîæíî ðàññ÷è-
òûâàòü íà äîïîëíèòåëüíûå ìåðû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, êîòîðûå
âìåñòå ñ äåíåæíûì äîâîëü-
ñòâèåì ñîñòàâÿò îò 200 òûñ. ðóá.
â ìåñÿö.

–  Êóäà  îáðàùàòüñÿ  äëÿ  çàê-
ëþ÷åíèÿ  êîíòðàêòà?

– Â âîåííûå êîìèññàðèàòû ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà è ðåãèñòðàöèè.

Ñåðãåé  ÑÓÀÍÎÂ.

Â  Ñåâåðíîé  Îñåòèè  ïðîäîë-
æàåòñÿ  ðåàëèçàöèÿ  Ôåäåðàëü-
íîãî  ïðîåêòà  "Ñîäåéñòâèå  çà-
íÿòîñòè".  Öåëü  ïðîãðàììû  —
ñîäåéñòâèå  çàíÿòîñòè  îòäåëü-
íûõ  êàòåãîðèé  ãðàæäàí  ïóò¸ì
îðãàíèçàöèè  ïðîôåññèîíàëü-
íîãî  îáó÷åíèÿ,  äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî  îáðàçîâà-
íèÿ  äëÿ  ïðèîáðåòåíèÿ  èëè
ðàçâèòèÿ  èìåþùèõñÿ  çíàíèé,
êîìïåòåíöèé  è  íàâûêîâ,  îáåñ-
ïå÷èâàþùèõ  êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòü  è  ïðîôåññèîíàëüíóþ
ìîáèëüíîñòü  íà  ðûíêå  òðó-
äà.

Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé àãðàð-
íî-òåõíîëîãè÷åñêèé êîëëåäæ
òðåòèé ãîä ÿâëÿåòñÿ ïëî-
ùàäêîé äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà â Àðäîíñêîì ðàéî-
íå. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò
çäåñü ïðîõîäÿò îáó÷åíèå 30
ãðàæäàí. Âñå îíè ñîñòîÿò íà
ó÷åòå â êà÷åñòâå áåçðà-
áîòíûõ â Öåíòðå çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó. Ñëóøàòåëè îñâàè-
âàþò çíàíèÿ è íàâûêè ïî
âîñòðåáîâàííûì  êîìïåòåí-
öèÿì Âîðëäñêèëëñ. Ñðåäè

íèõ: ýêñïëóàòàöèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ ìàøèí,  ñîöèàëü-
íàÿ ðàáîòà, áóõãàëòåðñêèé ó÷åò,
ïîâàðñêîå äåëî, ðåìîíò è îá-
ñëóæèâàíèå ëåãêîâûõ àâòîìî-
áèëåé,  ýëåêòðîìîíòàæ,  ãðàôè-
÷åñêèé äèçàéí è êèðïè÷íàÿ
êëàäêà.

Ãëàâíûå äîñòîèíñòâà ïðîåêòà
— áåñïëàòíîå îáó÷åíèå (ôè-
íàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò ãîñóäàð-
ñòâà), îòíîñèòåëüíî êîðîòêèé
ñðîê îáó÷åíèÿ è ãèáêèé ãðàôèê
çàíÿòèé.  

Íà  áàçå  àëüïëàãåðÿ  "Öåé"
ñîñòîÿëîñü  çàêðûòèå  Ìåæðå-
ãèîíàëüíîãî  ìàò÷åâîãî  ÷åì-
ïèîíàòà  ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà  "Ìîëîäûå  ïðîôåñ-
ñèîíàëû"  îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîåêòà  "Îò  À  äî  ß".

Ìåñòîì  òîðæåñòâåííîãî
ïîäâåäåíèÿ  èòîãîâ  ñîðåâ-
íîâàíèé  Öåé  ñòàë  íå  ñëó÷àéíî.
Èìåííî  çäåñü  ðàñïîëîæèëèñü
ïëîùàäêè  ïî  êîìïåòåíöèÿì
"Èíæåíåðèÿ  ëåñîïîëüçîâàíèÿ
è  ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ"  è  "Èí-
ñòðóêòîð-ïïðîâîäíèê  (ïåøèé
òóðèçì)".

—Â ãîðàõ Îñåòèè öàðèò
íåîáûêíîâåííî äðóæåñòâåííàÿ
àòìîñôåðà — ê òàêîìó âûâîäó
ïðèøëè ãîñòè èç ßêóòèè. Çà òðè
ñîðåâíîâàòåëüíûõ äíÿ ðåáÿòà,
âûïîëíÿÿ êîíêóðñíîå çàäàíèå,
òàê ñäðóæèëèñü, ÷òî òóò æå
ðîäèëàñü èäåÿ — çàðÿäèòü
ýíåðãèåé ãîð è îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ ÷åìïèîíàòà, —
ðàññêàçûâàåò ãëàâíûé ýêñïåðò
ïî êîìïåòåíöèè "Èíñòðóêòîð-
ïðîâîäíèê (ïåøèé òóðèçì)"
Äàíèë  Äàíüêåâè÷. 

— Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñîðåâ-
íîâàòåëüíîé ÷àñòè ìåðîïðèòèÿ
âñå ó÷àñòíèêè ÷åìïèîíàòà
ïðèåõàëè â Öåé, ãäå èì ïðåä-
ñòîÿëî âîñõîæäåíèå íà ëåä-
íèê. Îíî íå âñåì äàëîñü ëåãêî,
íî ýòî åùå áîëüøå ñïëîòèëî
ðåáÿò. Ñêàçàòü, ÷òî ýìîöèè
ëèëèñü ÷åðåç êðàé, — íè÷åãî
íå ñêàçàòü. Äóìàþ, äðóæáà, êî-
òîðàÿ çäåñü çàâÿçàëàñü ìåæäó
ó÷àñòíèêàìè èç äâóõ äàëåêèõ è
î÷åíü ðàçíûõ ðåãèîíîâ, îêà-
æåòñÿ î÷åíü êðåïêîé.

Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé
êîíêóðñàíòû èç Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ) âûèãðàëè çîëîòî
ïî êîìïåòåíöèÿì "Ïðåïîäà-
âàíèå â ìëàäøèõ êëàññàõ" —
Àëåêñàíäðà  Äìèòðèåâà, "Ðå-
ìîíò è îáñëóæèâàíèå ëåãêîâûõ
àâòîìîáèëåé" — Âëàäèìèð
Þäèíöåâ,  "Àêóøåðñêîå äåëî"

— Åñåíèÿ  Øàìàåâà, "Èíñò-
ðóêòîð-ïðîâîäíèê (ïåøèé
òóðèçì)" — Âèêòîðèÿ  Äìèò-
ðèåâà.

Áîãàòûì îêàçàëñÿ è ìå-
äàëüíûé óðîæàé ñòóäåíòîâ èç

Ñåâåðíîé Îñåòèè. Àöàìàç
Òóàåâ çàâîåâàë çîëîòóþ ìå-
äàëü ïî êîìïåòåíöèè "Ñâàðî÷-
íûå òåõíîëîãèè",  Õàñàí  Òè-
ãèåâ — "Âåá-òåõíîëîãèè", Ñî-
ôèÿ  Áåðåçîâà — "Àäìèíèñò-
ðèðîâàíèå îòåëÿ", à Ìàðàò
Ãàãèåâ — â "Êâàíòîâûõ òåõíî-
ëîãèÿõ".

Çâàíèå ëó÷øåãî â êîìïå-
òåíöèÿõ "Òóðîïåðàòîðñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü", "Èíæåíåðèÿ ëåñî-
ïîëüçîâàíèÿ è ëåñîâîññòà-
íîâëåíèÿ" îòñòîÿëè Äàðüÿ
Ìàæóðèíà  è Õåòàã  Áàäðèåâ.

"Ýòî åäèíñòâåííûé ÷åìïèî-
íàò, ãäå òâîÿ ãëàâíàÿ çàäà÷à —
íå ïîáåäà, à óêðåïëåíèå ìîñòà
äðóæáû ìåæäó äâóìÿ íàðîäà-
ìè.  È ñîâñåì íå îáèäíî, ÷òî íå
òû ñòàë ìåäàëèñòîì,  — ñ÷è-
òàåò êîíêóðñàíò â êîìïåòåíöèè
"Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå
ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé" Àçàìàò
Àðäàñåíîâ.

— Íåñìîòðÿ íà ðåçóëüòàòû
ñîðåâíîâàíèé, ïîáåäèëà äðóæ-
áà!".

Àëàíà  ÌÀÐÃÈÅÂÀ,
ïðåññ-ññëóæáà  ÑÊÀÒÊ.

3  ñåíòÿáðÿ,  â  Äåíü  ñîëè-
äàðíîñòè  â  áîðüáå  ñ  òåððî-
ðèçìîì,  â  13:05  â  Ñåâåðíîé  Îñå-
òèè  áóäåò  îáúÿâëåíà  ìèíóòà
ìîë÷àíèÿ  â  ïàìÿòü  î  ïîãèáøèõ  â
øêîëå  ¹1  â  Áåñëàíå.

Èìåííî â ýòî âðåìÿ â 2004
ãîäó â çàõâà÷åííîé òåððîðèñ-
òàìè øêîëå ïðîãðåìåë ïåðâûé
âçðûâ.

Ñ 1 ïî 3 ñåíòÿáðÿ Äíè ïàìÿòè
ïðîéäóò íà òåððèòîðèè øêîëû è
íà ïëîùàäêå ìåìîðèàëüíîãî
êîìïëåêñà "Ãîðîä àíãåëîâ".
Êàæäûé âå÷åð â òå÷åíèå âñåõ
òðåõ äíåé âî äâîðå øêîëû áóäóò
çàæèãàòü ïàìÿòíûå ñâå÷è.

Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ, â 9:15, âî
äâîðå ïîñòðàäàâøåé øêîëû
ïðîçâó÷èò çâîíîê, çàòåì ñîñ-

òîèòñÿ âîçëîæåíèå öâåòîâ è
çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ. Â 13:00 âî
Äâîðöå êóëüòóðû Áåñëàíà
ñîñòîèòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
ïîñòðàäàâøèõ â òåððîðèñòè-
÷åñêîì àêòå. 

Òðåòüåãî ñåíòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ
Êðåñòíûé õîä îò øêîëû íîìåð
îäèí äî ìåìîðèàëüíîãî êîìï-
ëåêñà "Ãîðîä àíãåëîâ", ãäå ïîä
ñòóê ìåòðîíîìà áóäóò çà÷èòàíû
èìåíà è ôàìèëèè âñåõ ïîãèáøèõ,
øêîëüíèêè âûïóñòÿò â íåáî 334
øàðà  ïî ÷èñëó æåðòâ òðàãåäèè.

Ïðåññ-ññëóæáà  Êîìèòåòà  ïî
äåëàì  ïå÷àòè  è  ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ.

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÑÊÀÒÊ

ÀÐÌÈß

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ  ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ  ÃÐÀÆÄÀÍ 3  ñåíòÿáðÿ  â  Ñåâåðíîé
Îñåòèè  ìèíóòîé  ìîë÷àíèÿ

ïî÷òóò  ïàìÿòü  æåðòâ  Áåñëàíà

ÊÊÎÎÍÍÒÒÐÐÀÀÊÊÒÒ
ÍÍÀÀ ÍÍÎÎÂÂÛÛÕÕ ÓÓÑÑËËÎÎÂÂÈÈßßÕÕ

Âîåííûé  êîìèññàðèàò  ÐÑÎ–À  ñîâìåñòíî  ñ  ïóíêòîì  îòáîðà
íà  âîåííóþ  ñëóæáó  ïî  êîíòðàêòó  âåäåò  íàáîð  ãðàæäàí,
æåëàþùèõ  çàêëþ÷èòü  êîíòðàêò  íà  ïðîõîæäåíèå  âîåííîé
ñëóæáû  â  Âîîðóæåííûõ  ñèëàõ  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè.  Íàø
êîððåñïîíäåíò  âñòðåòèëñÿ  ñ  çàìåñòèòåëåì  âîåííîãî
êîìèññàðà  ÐÑÎ–À  ïîäïîëêîâíèêîì  Àáðèëîì  ÀÁÄÓËËÀÅÂÛÌ
è  ïîïðîñèë  îòâåòèòü  íà  èíòåðåñóþùèå  æèòåëåé  ðåñïóáëèêè
âîïðîñû.

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ  ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
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ÂÀÆÍÎ

Áðóöåëëåç — õðîíè÷åñêè ïðî-
òåêàþùàÿ èíôåêöèîííàÿ

áîëåçíü æèâîòíûõ, ïðîÿâëÿþùàÿ-
ñÿ àáîðòàìè, çàäåðæàíèåì ïîñ-
ëåäà, îðõèòàìè, ðîæäåíèåì íå æèç-
íåñïîñîáíîãî ìîëîäíÿêà è áåñ-
ïëîäèåì. Áðóöåëëåçîì òÿæåëî
áîëååò ÷åëîâåê è çàðàæàåòñÿ îò
áîëüíûõ êîðîâ è êîç. Áðóöåëëû â
ïî÷âå è âîäå ìîãóò õðàíèòüñÿ äî
100 è áîëåå äíåé, ïðè ìèíóñîâîé
òåìïåðàòóðå — äî 160 äíåé, íà
îäåæäå  — äî 14 äíåé, â ñûðûõ
ìîëî÷íûõ ïðîäóêòàõ — áîëåå 40
äíåé. Ïðÿìûå ñîëíå÷íûå ëó÷è
óáèâàþò çà 4-5 ÷àñîâ, êèïÿ÷åíèå —
ìãíîâåííî, à íàãðåâàíèå — äî 80-
85 ãðàäóñîâ çà 5 ìèíóò.

Èñòî÷íèê  âîçáóäèòåëÿ —  áîëü-
íûå æèâîòíûå è áàêòåðèîíîñèòåëè.
Íàèáîëüøóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâ-
ëÿþò àáîðòû, êîãäà áðóöåëëû ñ
ïëîäîì, ïëîäîâûìè îáîëî÷êàìè è
ïëîäíûìè âîäàìè  ïîïàäàþò âî
âíåøíþþ ñðåäó. Â îðãàíèçì âîñ-
ïðèèì÷èâîãî æèâîòíîãî áðóöåëëû
ïîïàäàþò ÷åðåç êîæó, ñëèçèñòûå
îáîëî÷êè è ïèùåâàðèòåëüíûé
òðàêò.

Ñèìïòîìû — áîëåçíü ïðîòåêàåò
õðîíè÷åñêè, îñíîâíîé ñèìïòîì  —
àáîðòû è çàäåðæàíèå ïîñëåäà ó
ñàìîê, à ó ïðîèçâîäèòåëåé —
îðõèòû è ýïèäèäèìèòû.

Ó êîðîâ íà 5-8 ìåñÿöå ñòåëü-
íîñòè  íàñòóïàåò àáîðò. Ó àáîð-
òèðîâàâøèõ æèâîòíûõ íàáëþäàþò
çàäåðæàíèå ïîñëåäà, ðàçâèòèå
ýíäîìåòðèòà, ìàñòèòà.

Äèàãíîç  ñòàâÿò íà îñíîâàíèè
ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé ñ
ó÷åòîì ýïèçîîòè÷åñêèõ äàííûõ è
ñèìïòîìîâ áîëåçíè.

Ëå÷åíèå æèâîòíûõ ïðè áðó-
öåëëåçå íå ïðîâîäèòñÿ.

Ïðîôèëàêòèêà çàêëþ÷àåòñÿ,
ïðåæäå âñåãî, â ëèêâèäàöèè èí-
ôåêöèè ñðåäè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ æèâîòíûõ.

Çà  ïåðâîå  ïîëóãîäèå  2022  ãî-
äà  áûëî  èññëåäîâàíî  6900    ãîëîâ
ïî  ðàéîíó,  èç  íèõ  âûÿâëåíî
áîëüíûõ  23  ãîëîâû.  Â  îñíîâíîì

æèòåëè  ðàéîíà  îòíîñÿòñÿ  ñ  ïî-
íèìàíèåì  ê  íàøèì  òðåáîâàíèÿì
è  óáèðàþò  áîëüíîé  ñêîò  â
ïîëîæåííûé  ñðîê,  à  íåêîòîðûõ
ïðèõîäèòñÿ  äîëãî  óáåæäàòü,
íàñêîëüêî  ýòà  áîëåçíü  îïàñíà
äëÿ  ÷åëîâåêà.  â  ïåðâóþ  î÷åðåäü.
Íà  ñåãîäíÿøíèé  äåíü  íåáëàãî-
ïîëó÷íûì  ïî  áðóöåëëåçó  ïóíêòîì
ÿâëÿåòñÿ  ñ.  Ðàññâåò,  â  êîòîðîì
íà  êàðàíòèíå  ïî  áðóöåëëåçó
íàõîäÿòñÿ  ïîäâîðüÿ  ãðàæäàí:
Àëåêñàíäðà  Ñîçûðèêîåâè÷à  Åíàë-
äèåâà,  óë.  Õåòàãóðîâà,  2,  Àëü-
áåðòà  Çåëèìõàíîâè÷à  Áèðàãîâà,
óë.  Õåòàãóðîâà,  15,  Àñëàíà  Ëàâ-
ðåíòüåâè÷à  Ãóññàëîâà,  óë.  Õå-
òàãóðîâà,  58,  Ôàòèìû  Âàñèëüå-
âíû  Òîõñèðîâîé,  óë.  Õåòàãóðîâà,
25  è  Ë.Õàìèöåâîé    óë.  Êàëèíè-
íà,  42.  Äàííûå  ãðàæäàíå  îòêà-
çûâàþòñÿ  ñäàòü  áîëüíîå  ïîãî-
ëîâüå  æèâîòíûõ  íà  óáîé,  ÷åì
âûçûâàþò  äàëüíåéøåå  ïåðåçà-
ðàæåíèå  äàííîé  èíôåêöèåé
ïîãîëîâüå  âîñïðèèì÷èâûõ  æèâîò-
íûõ  ãðàæäàí  ñ.  Ðàññâåò.

Îáðàùàåìñÿ  ê  æèòåëÿì  íà-
øåãî  ðàéîíà,  íå  ïðèîáðåòàéòå
ìîëî÷íûå  ïðîäóêòû  äëÿ  óïîò-
ðåáëåíèÿ  è  êðóïíûé  ðîãàòûé
ñêîò  äëÿ  ñîäåðæàíèÿ  è  îòêîðìà
â  ñ. Ðàññâåò  âî  èçáåæàíèå  ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ  èíôåêöèè  ñðåäè
æèâîòíûõ  è  ñëó÷àåâ  çàáîëå-
âàíèÿ  ãðàæäàí.  

Íèêîëàé  ÅÐÅÌÅÅÂ,
íà÷àëüíèê  ÃÁÓ  “Àðäîíñêàÿ

ÑÁÆ”.

Ïðè ïðîâåäåíèè ìîíèòî-
ðèíãà êàðàíòèííîãî ôè-

òîñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ òåð-
ðèòîðèè Àðäîíñêîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-
Àëàíèÿ îáíàðóæåíû ðàñòåíèÿ,
ïî ìîðôîëîãè÷åñêèì ïðèçíà-
êàì ñõîäíûå ñ ðàñòåíèÿìè,
âêëþ÷åííûìè â êàðàíòèííûé
ïåðå÷åíü. Ñïåöèàëèñòàìè Ñå-
âåðî-Êàâêàçñêîãî ìåæðåãèî-
íàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ðîññåëü-
õîçíàäçîðà îòîáðàíû îáðàçöû
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëàáîðàòîðíîé
ýêñïåðòèçû ñ öåëüþ âèäîâîé
èäåíòèôèêàöèè.

Ñîãëàñíî ïðîòîêîëó èññëå-
äîâàíèé ÔÃÁÓ «Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêèé ðåôåðåíòíûé öåíòð
Ðîññåëüõîçíàäçîðà», íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëî-
æåííîì â Àðäîíñêîì ðàéîíå,
îáíàðóæåí êàðàíòèííûé îáúåêò
— àìáðîçèÿ òðåõðàçäåëüíàÿ
(Ambrosia trifida Linnaeus),
íàëè÷èå êîòîðîãî ðàíåå ïîä-
òâåðæäàëîñü òîëüêî â Ïðèãî-
ðîäíîì ðàéîíå ðåñïóáëèêè.

Â ñâÿçè ñ îáíàðóæåíèåì êà-
ðàíòèííîãî îáúåêòà â Àðäîíñêîì
ðàéîíå íà ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 15:06:0000036:1,

3 àâãóñòà 2022 ãîäà óñòà-
íîâëåíà êàðàíòèííàÿ ôèòî-
ñàíèòàðíàÿ çîíà è ââåäåí êà-
ðàíòèííûé ôèòîñàíèòàðíûé
ðåæèì ïî àìáðîçèè òðåõðàç-
äåëüíîé íà îáùåé ïëîùàäè
13,55 ãà (ïëîùàäü î÷àãà — 0,5
ãà).

Àìáðîçèÿ òðåõðàçäåëüíàÿ —
âðåäîíîñíûé ñîðíÿê, ïðè÷èíÿåò
êàê áèîëîãè÷åñêèé, òàê è òåõ-
íîëîãè÷åñêèé óùåðá îêðó-
æàþùåé ñðåäå, çåìëåäåëèþ,
ñèëüíî èññóøàåò ïî÷âó. Ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ ñåìåíàìè, ïî÷-
âîé, íà êîëåñàõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ. Ñåìåíà ðàñòåíèÿ ïå-
ðåíîñÿòñÿ ñ âîäíûìè ïîòîêàìè
è âåòðîì. Îñíîâíîé ìåòîä
áîðüáû — àãðîòåõíè÷åñêèé, îí
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðàâèëüíîå
÷åðåäîâàíèå êóëüòóð â ñåâî-
îáîðîòå, îáðàáîòêó ïî÷âû, óõîä
çà ïîñåâàìè è íàïðàâëåí íà
èñòîùåíèå çàïàñîâ ñåìÿí ñîð-
íÿêà â ïî÷âå è ïðåäîòâðàùåíèå
åå ïîâòîðíîãî çàñîðåíèÿ.

Ñåâåðî-ÊÊàâêàçñêîå
ìåæðåãèîíàëüíîå  óïðàâëåíèå

Ðîññåëüõîçíàäçîðà.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Â  ÐÀÑÑÂÅÒÅ ÏÎÄÂÎÐÜß
ÆÈÒÅËÅÉ ÍÀ ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ

ÏÎ ÁÐÓÖÅËËÅÇÓ

Èòàê, âàø ðåáåíîê
ïîøåë â ïåðâûé

êëàññ. Ó÷åáà äëÿ ðåáåíêà
— ñîâåðøåííî íîâûé âèä
äåÿòåëüíîñòè. Äàæå åñëè
âàø ìàëûø õîäèë â
äåòñêèé ñàä è â ïîä-
ãîòîâèòåëüíóþ ãðóïïó
øêîëû, ïîõîä â ïåðâûé
êëàññ — ñåðüåçíûé
ñòðåññ, êîòîðûé ìîæåò
çàòÿíóòüñÿ íà íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ.

Ïåðâîêëàøêå íóæíî ïðèâûêíóòü ê íîâîìó
ðåæèìó äíÿ, ñòàòü áîëåå ñàìîñòîÿòåëüíûì è
îñâîèòüñÿ â êîëëåêòèâå.

Ïîíà÷àëó îäíîêëàññíèêè è ó÷èòåëü äëÿ ðåáåíêà
— ñîâåðøåííî ÷óæèå ëþäè, âûñòðîèòü îòíîøåíèÿ
ñ êîòîðûìè åìó ïðèäåòñÿ áåç ïîìîùè ðîäèòåëåé.

Êðîìå òîãî, íàäî ñîáëþäàòü øêîëüíûå ïðàâèëà
è óñâàèâàòü áîëüøîé îáúåì íîâîé èíôîðìàöèè.

Âñå ýòè ôàêòîðû ìîãóò ïðèâåñòè ìàëûøà ê
ïåðåóòîìëåíèþ, íàðóøåíèþ ñíà, èçìåíåíèþ
ïîâåäåíèÿ è äàæå ïîòåðå âåñà. Åñëè ðîäèòåëè
çàðàíåå íå ïîäãîòîâÿòñÿ ê ýòîìó ïåðèîäó â æèçíè
ñåìüè, ó ïåðâîêëàññíèêà ìîãóò íà÷àòüñÿ
ñåðüåçíûå ïðîáëåìû íå òîëüêî â ó÷åáå, íî è ñî
çäîðîâüåì.

Çäîðîâûé  îáðàç  æèçíè
äëÿ  øêîëüíèêà

1. Ïåðâîêëàññíèê äîëæåí ñïàòü íå ìåíåå 11
÷àñîâ â ñóòêè. Åñëè ìàëûø óòîìèëñÿ ïîñëå
ó÷åáíîãî äíÿ, ïðåäëîæèòå åìó ïîñïàòü ïåðåä òåì,

êàê ïðèñòóïèòü ê
óðîêàì.

2. Îðãàíèçóéòå
ïîëíîöåííîå è ðàç-
íîîáðàçíîå ïèòàíèå
äëÿ ìàëûøà. Îáÿçà-
òåëüíî íàêîðìèòå ðå-
áåíêà ïëîòíûì ãîðÿ-
÷èì çàâòðàêîì ïåðåä
òåì, êàê îòïðàâèòü â
øêîëó. Íå çàáûâàéòå,
÷òî ðîäèòåëè — ëó÷-
øèé ïðèìåð äëÿ ðå-

áåíêà — çàâåäèòå ïîëåçíóþ ïðèâû÷êó çàâòðàêàòü
âñåé ñåìüåé ïåðåä íà÷àëîì ðàáî÷åãî äíÿ.

3. Ñ íà÷àëîì ó÷åáû ïîäâèæíîñòü ðåáåíêà
ñåðüåçíî óìåíüøàåòñÿ. Óðîêîâ ôèçêóëüòóðû äëÿ
ïîëíîöåííîé äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè íå õâàòàåò,
ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü îáåñïå÷èòü ìàëûøó 3-4
÷àñà íà ñâåæåì âîçäóõå. Åñëè ðåáåíîê õîðîøî
ñïðàâëÿåòñÿ ñî øêîëüíîé íàãðóçêîé, çàïèøèòå åãî
â ñïîðòèâíóþ ñåêöèþ.

Ñàìîå  âàæíîå
Êîãäà ðåáåíîê â ïåðâîì êëàññå, ïåðâûå ìåñÿöû

ìîãóò áûòü íåïðîñòûìè êàê äëÿ ðåáåíêà, òàê è äëÿ
åãî ðîäèòåëåé. Åñëè çàðàíåå ïîäãîòîâèòüñÿ ê
âîçìîæíûì òðóäíîñòÿì, ìàëûø áûñòðî àäàï-
òèðóåòñÿ ê ó÷åáíîé íàãðóçêå.

Ðåæèì äíÿ, ïðàâèëüíîå ïèòàíèå è ïîääåðæêà
ïàïû è ìàìû ïîçâîëÿò ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûìè
ïðîáëåìàìè.

Ðåñïóáëèêàíñêèé  öåíòð  îáùåñòâåííîãî
çäîðîâüÿ  è  ìåäèöèíñêîé  ïðîôèëàêòèêè.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

Â  ÀÐÄÎÍÑÊÎÌ  ÐÀÉÎÍÅ
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ  ÊÀÐÀÍÒÈÍÍÀß

ÇÎÍÀ  ÏÎ  ÀÌÁÐÎÇÈÈ  

ÑÊÎÐÎ  —  Â  ÏÅÐÂÛÉ  ÊËÀÑÑ

Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî
íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóá-

ëèêè. Çà âíåóðî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ïåäàãîãè
áóäóò ïîëó÷àòü ïî 2 òûñÿ÷è ðóáëåé. Íà
âûïëàòó íàäáàâîê äî êîíöà ãîäà íàïðàâÿò
ïî÷òè 42 ìëí ðóáëåé, à â 2023 ãîäó — áîëåå
125 ìëí ðóáëåé.

"Âûïëàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ïåäàãîãè-
÷åñêèì ðàáîòíèêàì îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé ïðè ïðîâåäåíèè âíåóðî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè â êîëè÷åñòâå òðåõ ÷àñîâ â
íåäåëþ. Âèäû è ôîðìû âíåóðî÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè îïðåäåëÿþòñÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè ñàìîñòîÿ-
òåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàí-
äàðòàìè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ", — ãîâîðèòñÿ
â ïîñòàíîâëåíèè ïðàâèòåëüñòâà.

Íàïîìíèì, äî ñèõ ïîð â ñèñòåìå îïëàòû
òðóäà îòñóòñòâîâàëè ïîäîáíûå âûïëàòû. Â
ìèíîáðå óáåæäåíû, ÷òî ââåäåíèå íàäáàâîê
ïîâûñèò ìîòèâàöèþ ïåäàãîãîâ, à òàêæå êà-
÷åñòâî ïðîâåäåíèÿ ÷àñîâ âíåóðî÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

"Èíèöèàòèâà ââåäåíèÿ äîïëàòû ó÷èòå-
ëÿì çà âíåóðî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ïðèíàä-
ëåæèò ãëàâå íàøåãî ðåãèîíà Ñåðãåþ
Ìåíÿéëî. Îí ïîñòàâèë ïåðåä ìèíèñòåð-
ñòâîì îáðàçîâàíèÿ çàäà÷ó — â êðàò÷àéøèå
ñðîêè ïîäãîòîâèòü âñþ íåîáõîäèìóþ
äîêóìåíòàöèþ, ÷òîáû óæå ñ ñåíòÿáðÿ
ïåäàãîãè ìîãëè ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíûå
äåíåæíûå âûïëàòû. Ýòî åùå îäíà
ðåãèîíàëüíàÿ èíèöèàòèâà, íàïðàâëåííàÿ íà
ïîääåðæêó ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà. Ñ
ÿíâàðÿ, êàê âû çíàåòå, ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû
ó÷èòåëÿì âåðíóëè íàäáàâêè çà ñòàæ
ðàáîòû è ïðåäóñìîòðåëè âûïëàòû ìîëî-
äûì ñïåöèàëèñòàì. Ñ ñåíòÿáðÿ åæåìå-
ñÿ÷íîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå áóäóò
ïîëó÷àòü çà ñòàòóñ ó÷èòåëü-íàñòàâíèê è
ó÷èòåëü-ìåòîäèñò. Ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ,
êîòîðûå ââîäÿòñÿ íà ðåñïóáëèêàíñêîì
óðîâíå, íàïðàâëåíû íà ïîääåðæêó ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è óëó÷øåíèå êà-
÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ", — ðàññêàçàëà ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ýëëà  Àëèáåêîâà.

Ìèíèñòåðñòâî  îáðàçîâàíèÿ  è  íàóêè
ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ.
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Â  ðàìêàõ  ïðîôèëàêòè÷åñêîãî  ìåðîïðèÿòèÿ
«Âíèìàíèå,  äåòè!»  èíñïåêòîð  ïî  ïðîïàãàíäå
ÁÄÄ  è  ñîòðóäíèêè  ÎÓÓÏ  è  ÏÄÍ  Îòäåëà  ÌÂÄ
Ðîññèè  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó  îáðàòèëè  âíè-
ìàíèå  âçðîñëûõ,  ÷òî  îíè  äîëæíû  êîíòðîëè-
ðîâàòü  è  ïðåñåêàòü  ïîïûòêè  íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ  ñàìîñòîÿòåëüíî  ñàäèòüñÿ  çà  ðóëü,  à
òàêæå  ïðîâåëè  ïðîôèëàêòè÷åñêèå  áåñåäû  ñ
ðîäèòåëÿìè  è  âðó÷èëè  òåìàòè÷åñêèå  áóêëåòû.

Â õîäå áåñåäû ñîòðóäíèêè ïîëèöèè òàêæå
íàïîìíèëè, ÷òî çà óïðàâëåíèå íåñîâåðøåííî-
ëåòíèì âîäèòåëåì (ïî äîñòèæåíèè èì âîç-
ðàñòà 16 ëåò) ìîïåäîì, ñêóòåðîì, ìîòîöèêëîì,
àâòîìîáèëåì, íå èìåÿ ïðàâà óïðàâëåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå îò 5 äî
15 òûñÿ÷ ðóáëåé, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.1 ñò.12.7
ÊîÀÏ ÐÔ, ïðè ýòîì òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî
çàäåðæèâàåòñÿ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿí-
êó. Åñëè æå íåñîâåðøåííîëåòíèé  ìëàäøå 16
ëåò, òî îòâåòñòâåííîñòü çà íåãî íåñóò çàêîí-
íûå ïðåäñòàâèòåëè (ðîäèòåëè èëè îïåêóíû),
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò.5.35

ÊîÀÏ ÐÔ, ïðè ýòîì òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî â
ýòîì ñëó÷àå òàêæå çàäåðæèâàåòñÿ è ïîìå-
ùàåòñÿ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó, à ê
ñàìîìó íåñîâåðøåííîëåòíåìó ïðèíèìàþòñÿ
ìåðû âîçäåéñòâèÿ.

Äåòÿì â âîçðàñòå äî 14 ëåò Ïðàâèëàìè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
âûåçä íà äîðîãó çàïðåùàåòñÿ.

Ñàäÿñü çà ðóëü ìîïåäà èëè ñêóòåðà, þíûå
ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïîðîé íå
çàäóìûâàþòñÿ î ñâîåé áåçîïàñíîñòè. Íå
äóìàþò î íåé è èõ ðîäèòåëè, êîòîðûå íå
ïðèíèìàþò âî âíèìàíèå âîçðàñò äåòåé è
íåîáõîäèìîñòü íàëè÷èÿ âîäèòåëüñêîãî óäîñ-
òîâåðåíèÿ, à òàêæå íàâûêîâ óïðàâëåíèÿ òðàí-
ñïîðòíûì ñðåäñòâîì. Èñïîëüçîâàíèå øëåìîâ
ïðè åçäå íà ìîïåäàõ ðîäèòåëè òîæå óïóñêàþò
èç âèäó. Íî ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî, ïîïàâ äàæå â
íåçíà÷èòåëüíîå ÄÒÏ, ðåáåíîê ìîæåò ïîëó÷èòü
ñåðüåçíûå òðàâìû, à òî è âîâñå ïîïëàòèòüñÿ
æèçíüþ.

Äçåðàññà  ÊÅÑÀÅÂÀ,
èíñïåêòîð  ïî  ñâÿçÿì  ñî  ÑÌÈ ÎÌÂÄ

Ðîññèè  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.

ÂÍÈÌÀÍÈ:  ÄÅÒÈ!
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ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äîì ñ óäîáñòâàìè. Öåíà äîãî-

âîðíàÿ.
Òåë. 8-928-491-17-43

* * *
Ïîìåùåíèå â öåíòðå Àðäîíà

íà âòîðîì ýòàæå, ïëîù. 105 êâ. ì.
Òåë. 8-918-828-81-85

* * *
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

* * *
Êðóïíîðîãàòûé ñêîò ðàç-

íîãî âîçðàñòà. Ïåðåö: ãðó-
çèíñêèé — 70 ðóá./êã, áàðà-
íèé ðîã — 70 ðóá./êã.
Òåë. 8-938-885-12-15, Ìàðèíà,
8-909-476-58-94, Âàëåíòèíà

* * *
Êîðîâû è áû÷êè.
Òåë. 8-989-037-82-39

ÐÀÇÍÎÅ
Íà çàïðàâêó “Ðîññèÿ” òðå-

áóþòñÿ ðàáî÷èå: îïåðàòîðû,

çàïðàâùèöû.
Òåë. 8-918-826-59-99, Àðòóð
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Öåíà ñâîáîäíàÿ
_________________

Ãëàâíûé  ðåäàêòîð: 3-02-60.
Îòâåòñòâåííûé 
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Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ 2117 ýêç.  
Çàêàç ¹ 964
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+)

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.

Начало каждого учебного года в
Доме детского творчества сопровож-
далось приятными хлопотами, хоро-
шим настроением, большими плана-
ми. И впереди всегда была наш бес-
сменный директор и вдохновитель
Багдаева Алла Константиновна. Но,
к сожалению, в этом году судьба рас-
порядилась иначе! 25 июля Аллы
Константиновны не стало!

Свой 50-летний стаж трудовой дея-
тельности Алла Константиновна нача-
ла в 1973 году, возглавив Ардонский
Дом пионеров и школьников. 

На протяжении всех этих лет она руководила этим образова-
тельным учреждением и оставила большой заметный след в обра-
зовании и культуре нашего района и республики. За годы плодо-
творной работы она сумела создать сплочённый, творческий, друж-
ный коллектив. Это нашло отражение в достижениях городского,
районного, республиканского, регионального и Всероссийского мас-
штабов. 

Знаменательно, что вся биография Аллы Константиновны была
связана с образованием детей. Её деятельность, основанная на
высоком профессионализме и порядочности, чутком отношении к
людям, всегда приводила к успешному решению всех задач, стоя-
щих перед ней. И потому так закономерно, что, пройдя многие сту-
пеньки карьерного роста, Алла Константиновна была мудрым и
ответственным руководителем. Её замечательные качества: уме-
ние ладить с людьми, решать многочисленные проблемы, чутко
улавливать жизненные перемены, воспринимать новое и претво-
рять это новое в жизнь — снискали ей заслуженное уважение кол-
лег. Любовь к детям, высокий профессионализм, творческий поиск
лучших форм дополнительного образования и воспитания детей,
ответственное отношение к делу — это была Алла Константиновна,
талантливый руководитель. Она внесла огромный вклад в развитие
системы дополнительного образования и воспитания подрастаю-
щего поколения. 

Алла Константиновна активно работала  и принимала участие в
общественной и политической жизни района, участвовала в работе
женсовета района, в комиссии по делам несовершеннолетних.

Указом Президиума Республики Северная Осетия-Алания она
была награждена Почётной грамотой « за активное участие в рабо-
те по охране природы». За большой личный вклад в воспитание
подрастающего поколения, она была награждена знаками
«Отличник народного просвещения СССР», «Отличник народного
просвещения РСФСР», медалями «100 лет профсоюзам России»,
«Ветеран труда». Неоднократно награждалась грамотами от Главы
РСО-Алания, Министерства образования и науки РСО-Алания,
главы Ардонской администрации.

В сентябре Аллу Константиновну ждала еще одна награда!
Внезапная болезнь разлучила нас с человеком необъятной

души, с профессионалом, которого искренне любил весь коллектив.
Прошло 40 дней, но трудно принять и поверить, что беззаветно пре-
данной своему делу красивой женщины, заботливой мамы и любя-
щей бабушки с нами больше нет. 

Больно осознавать, что в начале учебного года мы не увидим
нашего любимого директора. Нам очень трудно говорить об Алле
Константиновне в прошедшем времени. Она была потрясающим
человеком, обладала большой и светлой душой. Мы никак не ожи-
дали такого исхода, до последнего надеялись на лучшее. Нет слов,
чтобы выразить нашу скорбь!Мы разделяем глубокую боль семьи
и близких. Светлая память об Алле Константиновне навсегда оста-
нется в наших сердцах...

Коллектив Дома детского творчества.

ПАМЯТИ  АЛЛЫ  КОНСТАНТИНОВНЫ 
БАГДАЕВОЙ

Сегодня у нашей любимой мамы и бабушки Залихан
Цицкаевны ГАГЛОЕВОЙ (Багаевой) день рождения.
Наша бабушка много трудилась, а когда вышла на пен-
сию, не стала предаваться праздности, а все силы
посвятила нам — своим внукам, и нужно признаться,
что за ее душевное тепло, заботу и внимание мы ей
бесконечно благодарны!

С днем рождения тебя, родная! Пусть твое доброе сердечко никогда не
болит, пусть твои золотые ручки никогда не устают, пусть
каждый твой день будет радостным и солнечным! Будь такой же
мудрой, счастливой, опорой и поддержкой всем нам!

Любящие тебя дети и внуки.

Выражаем благодарность всем за разделение

с нами боли в связи с кончиной Багдаевой—
Саракаевой Аллы Константиновны.

Сообщаем, что поминальный 40-й день состоится
2 сентября, в пятницу,  по адресу: г. Ардон, ул. Еп-
хиева, 118.

Семья Багдаевых.

Коллектив ГАПОУ СКАТК

выражает глубокое собо-

лезнование Л. Д. Годжиевой

по поводу безвременной

кончины сестры

ГОДЖИЕВОЙ
Ларисы Дударикоевны.

О выплате пособий и пенсий 
в сентябре через кредитные учреждения

Пенсионный фонд досрочно перечислит ряд социаль-
ных пособий. Речь идет о мерах поддержки, которые с
января 2022 года переданы ПФР из органов социальной
защиты населения: пособий для семей с детьми, семей
военных и сотрудников силовых органов, граждан,
пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих

транспортом и некоторых других. Пособия, которые приходят граж-
данам на банковские счета, перечисляются в единый день выплаты
– 3 числа ежемесячно. Поскольку в сентябре этот день выпадает на
выходной день – субботу, то граждане, которые выбрали такой спо-
соб доставки выплат, получат средства в пятницу, 2-го числа.

Также досрочному перечислению подлежат выплаты семьям с
детьми от 8 до 17 лет.

Досрочное зачисление денежных средств коснется и пенсионе-
ров, которые получают пенсии на банковские счета в «первый
поток» – 4 числа. Так как день выпадает на воскресенье, то сред-
ства в банки будут перечислены в пятницу, 2 сентября.

Напомним, что доставка пенсии осуществляется по выбору пен-
сионера: через «Почту России» либо через кредитные учреждения
(на счет по вкладу или на счет банковской карты). В настоящее
время северо-осетинское Отделение ПФР сотрудничает по вопро-
сам выплаты пенсий с 11 кредитными учреждениями. Пенсионер
сам выбирает кредитную организацию, через которую ему удобно
получать выплаты.

Заявление о выборе способа доставки (либо доставщика) удоб-
нее всего подать в электронном виде через личный кабинет на сай-
тах ПФР или госуслуг.

Доставка через почтовые отделения осуществляется по графику,
установленному Почтой России.

Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ПЕРЕКОПКА 
ПОЧВЫ ОСЕНЬЮ
При подготовке грунта к

зиме первым делом нужно
убрать с участка все листья.
В них могут обитать садо-
вые вредители и грибковые
споры (в частности, возбуди-
тели клястероспориоза и кок-
комикоза), поэтому не реко-
мендуется оставлять
любую раститель-
ность на поверхно-
сти земли. После
окончания листо-
пада и тщатель-
ной уборки при-
ступают к осенней
перекопке почвы.

Землю перекапы-

вают с помощью острой

лопаты на глубину 15-20 см в

междурядьях и 10-15 см по проек-

ции кроны кустарников и

деревьев. Не слишком плотную

почву достаточно прорыхлить

граблями или плоскорезом Фо-

кина.

Во время этой процедуры

необходимо удалить многолетние

сорняки и появившиеся на

поверхности грунта личинки вре-

дителей. Затем рекомендуется

внести фосфорные и калийные

удобрения.

Под каждую взрослую яблоню
и грушу вносят 300 г суперфос-

фата и 200 г сульфата калия.

Удобрения заделывают вместе с

органикой либо насыпают в при-

ствольный круг и поливают

водой. 

Для сливы и вишни препара-

ты нужно развести в про-

порции 3 ст.л. супер-

фосфата на 10 л

воды и 2 ст.л. суль-

фата калия на 10 л

воды. Под каждое

взрослое растение

выливают 4-5 ве-

дер полученного

раствора. Благодаря

этим удобрениям повы-

сится зимостойкость растений.

На обедненном участке реко-

мендуется внести в почву полупе-

репревший навоз, а при необхо-

димости снизить кислотность

грунта – еще и щелочь (молотый

известняк, гашеную известь,

доломитовую муку или древес-

ную золу).

Перекопку
почвы проводите в

сухую погоду, поскольку
сырой грунт только уплотнит-
ся, вместо того чтобы стать

рыхлым. И не втыкайте лопату
под углом, ее нужно ставить

строго вертикально к
поверхности земли.

Советы огородникам
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