
В современном обще-
стве, впрочем, как и мно-
гие годы  назад,  полноцен-
ная жизнь и развитие
любого образовательного
учреждения остается
невозможна без активного
участия в ней  родителей.
Именно они являются пол-
ноправными участниками
образовательного процес-
са на протяжении всех лет
учебы своих детей.
Ассоциация родителей
соединила в добрые парт-
нерские отношения роди-
тельские комитеты школ
района и  стала своеобраз-
ным полезным помощни-
ком  всему педагогическо-
му сообществу.

На днях состоялось пер-
вое в новом учебном году
собрание, где подробно
обсуждалось дальнейшее
взаимодействие тандема –
учитель, ученик, родитель. По
словам методиста районного

управления образования
Анжелы Пагиевой, совмест-
ная деятельность  ассоциа-
ции и школы строится по раз-
ным направлениям,  среди
которых на первое место ста-
вится создание информа-
ционного пространства,  в
котором  родители, педагоги и
учащиеся могли бы знако-
миться  с проблемами школ и
находить пути их совместного
решения. 

На собрании с представи-
телями районного управле-
ния образования активно

обсуждались такие темы, как
цифровая образовательная
среда,  молодые профессио-
налы, современная школа,
новые возможности для каж-
дого, поддержка семей,
имеющих детей и другие.

«Взаимодействие  и сот-
рудничество руководителей,
педагогических коллективов
школ,  членов ученических
советов, актива родительской
общественности, заинтересо-
ванных ведомств и  структур
в решении проблем воспита-
ния, вовлечение  родителей в

патриотическое воспитание
учащихся, формирование
уважения к прошлому, изуче-
ние истории семьи, укрепле-
ние семейных традиций и
ценностей — остается важ-
ным.  Это, прежде всего,
позволяет  спрогнозировать
качество образования, обес-
печить продуктивность сов-
местной деятельности  и
взаимопонимание между
родителями и школой”, — го-
ворит начальник РУО Андрей
Швецов. 

Ирина ДЗУГКОЕВА.
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В минувшие выходные на терри-
тории республики прошло голосова-
ние по выборам депутатов
Парламента РСО-Алания седьмого
созыва и выборам в органы местно-
го самоуправления. Голосование
проходило в течение двух дней с
08:00 до 20:00 по московскому време-
ни. 

В
нашем районе кроме депутатов
в парламент республики изби-
рали глав Кадгаронского,

Кировского, Костаевского, Фиагдонского
и Рассветского сельских поселений, а
также депутатов Собраний представите-
лей сельских поселений и г. Ардона
седьмого созыва. Радует, что жители
Ардонского района приняли активное
участие в выборах, выразив свои поли-
тические предпочтения. Те, кто по опре-
деленным причинам не смог посетить
избирательный участок, имел право про-
голосовать на дому. Члены участковых
избирательных комиссий посещали
граждан с бюллетенями и переносными
ящиками для голосования в согласован-
ное время. За выборным процессом
следили наблюдатели от нескольких
избирательных объединений.

Впервые участвующие в выборах
молодые избиратели получали напут-
ствия от членов комиссии и памятные
подарки.

В эти дни на избирательных участках
организаторы постарались создать
атмосферу праздника. Так, у районного
Дворца культуры перед избирателями в
эти дни выступали коллективы художе-
ственной самодеятельности.

Выборы прошли спокойно, без скан-
далов и прочих эксцессов.

По предварительным итогам голосо-

вания, на выборах в Парламент РСО-
Алания седьмого созыва по единому
республиканскому избирательному
округу приняли участие 357274 избира-
теля, что составляет 69,09% от общего
числа избирателей, включенных в спи-
ски. 

Голоса избирателей распределились
следующим образом:

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» — 2,26%
(8064 голосов избирателей);

2. Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» — 12,35% (44055
голосов избирателей);

3. Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 67,88%
(242 091);

4. Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия
России – 1,57% (5597 голосов избирате-
лей);

5. Социалистическая политическая
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» – 14,27%
(50 878)

Соб.инф.

ВЫБОРЫ
СОСТОЯЛИСЬ

Колесо обозрения и подвесную пассажир-
скую канатную дорогу кресельного типа на
территории Всесезонного тематического
парка «Алания парк» планируется запу-
стить в тестовом режиме уже к концу
текущего года. Об этом Главе РСО – Алания
Сергею МЕНЯЙЛО сообщил главный архи-
тектор проекта «Алания парк» Аслан
НАНИЕВ. В рабочей поездке на строитель-
ную площадку будущего курорта Сергея
Меняйло сопровождали инвестор Даниил
ГУРИЕВ и помощник Главы Северной
Осетии, ответственный за реализацию
крупных инвестиционных проектов,  Олег
КАРСАНОВ.

Как рассказал

Аслан Наниев, в

настоящее время

ведется устройство

котлована под ко-

лесо обозрения.

Конструкции час-

тично привезены

на стройплощадку, другая их часть находится на

складе во Владикавказе. Также строители уже

приступили к монтажу канатной дороги. Оба

объекта будут запущены в тестовом режиме к

концу текущего года.

Параллельно на северном склоне Лысой горы

ведется строительство горнолыжной трассы про-

тяженностью 1,7 км с ночным освещением, вклю-

чая учебный и детский склоны, трассы тюбинга.

На стадии завершения находятся работы по

демонтажу недействующей верхней станции

канатной дороги, признанной аварийной. На этой

площадке создается территория для создания

новых объектов туристической инфраструктуры

– гостиницы, ресторана, кафе.

Осмотрев строительную площадку и побесе-

довав со специалистами, Сергей Меняйло поло-

жительно оценил темпы реализации крупного

инвестиционного проекта.

– Была проведена огромная подготовитель-

ная работа, решены вопросы с собственностью,

согласован и утверждён на всех уровнях проект

планировки территории и т.д. Поэтому очень

радует, что сегодня строительство курорта

«Алания парк» идет полным ходом. Сейчас

самое главное для подрядчика – сохранить тот

темп, который есть. Федерации сноуборда, экс-

тремального велоспорта и другие уже заинтере-

совались нашим проектом и готовы развивать

здесь данные виды спорта. Нет сомнений, что

«Алания парк» станет достопримечательностью

Владикавказа, точкой притяжения и любимым

местом отдыха как для жителей Северной

Осетии, так и гостей республики, – прокомменти-

ровал Сергей Меняйло итоги своей поездки.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РСО-А.

“Алания парк” станет
достопримечательностью

Владикавказа

ЖИТЕЛИ АРДОНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ

.
В ТАНДЕМЕ – УЧИТЕЛЬ, УЧЕНИК, РОДИТЕЛЬ

20 сентября в 10.00 прокурором республики А. А. МОРОЗОВЫМ
в прокуратуре Ардонского района будет проведен личный прием жителей района.

Записаться на прием можно в срок до 16 сентября по телефону: 
8(867-32) 3-44-85.
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Èðîí  çàð¸äæû  ðóõñ¸é,  ôûä¸ëòû
¸ãúäàó  ¸ì¸  ¸ôñàðì  ôèäàð¸é  ê¸é
¸íêúàðàã  ç¸ðä¸éû  ö¸ðûíö,  óûöû
àðô¸éàã  ñûëãîéì¸ãò¸é  èó  ó      ô¸ëëîéû
âåòåðàí,  ¨ðûäîíû    Êóëüòóð¸éû  õ¸-
äçàðû  Äçóãàòû  Áàðòóéû  íîìûë  çàð¸ã-
ã¸íäæûòû    ñãóûõò  êúîðäû  ñîëèñò,  í¸
ðåñïóáëèê¸éû  êóëüòóð¸éû  ñãóûõò  êóñ¸ã
ÏËÈÒÛ-ÃÃÀÁÛÑÀÒÛ Ç¸èð¸.    É¸  ç¸ð-
ä¸éû  àðôû  çàð¸ãì¸  ¸ã¸ðîí  óàðçò
Ç¸èð¸  õ¸ññû  éå  ‘âçîíäæû  áîíò¸é.    Ñ¸
ê¸öûô¸íäûé¸  ä¸ð  ¸é  áàô¸ðñ,  óàé-
òàãúää¸ð  äûí  é¸  íûõ¸ñò¸  çàð¸ã¸é
ñàìîíäç¸í.  Ñàáûð    óàã¸é  é¸  íûëë¸ã
ñèñû,  ñò¸é  ó¸ä  êóûä  ô¸ñò¸ì¸    é¸
àë¸ì¸òû  õú¸ë¸ñû  óàöàðû  áàê¸íû,
é¸  àèâàä  ûí  ç¸ðä¸é¸  ÷è  óàðçû,  óûöû
àä¸ìû  õèñò¸ð¸é-êê¸ñò¸ð¸é,  êàð-
äæûí¸é-¸̧ðûãîí¸é.    

Áèð¸ õîðç çàðäæûò¸ áàçûäòà  ñ¸
çàð¸ãã¸íäæûòû êúîðäû ðàçä¸ðû  àèâà-
äîí ðàçàìîí¸ã Äçóãàòû Áàðòóé¸, ñ¸
õîðû ñîëèñò, ¸â¸äæèàóû ç¸ëëàíãã¸íàã
õú¸ë¸ñû õèöàó Ïëèòû  Çàóûð¸é,
çûíäãîíä õîðìåéñòåð Êàëîòû  Ãåîðãèé¸.
Àöû ô¸ðíäæûí ñûëãîéìàã ¸ì¸ ó¸çäàí
õèñò¸ð èðîí çàð¸ã¸í é¸ ç¸ðä¸éû
óàðçòû ö¸õ¸ð ä¸òòû öûïïîð àç¸é
ôûëä¸ð. ¨ðûäîíû Êóëüòóð¸éû õ¸-
äçàðû çàð¸ãã¸íäæûòû êúîðäû ðåïå-
òèöèò¸ì ¸í¸çèâ¸ã ¸ì¸ ¸õñûçãîí¸é
— ðàéîíû Ñàëàìòû Êúîëàéû íîìûë
Êóëüòóð¸éû ãàëóàíì¸  Ç¸èð¸ öû
áîíòû ö¸óû, óûäîí íûìàéû é¸ öàðäû
¸ïï¸òû ðóõñä¸ð óûñìòûë. É¸ àèâ
õú¸ë¸ñì¸ éûí-èó ¸ðûõúóûñòîé  Ì¸ñ-
êóû, Ñìîëåíñê, Êóðñê, Ñòúàðàïîë  ¸ì¸
í¸ á¸ñò¸éû  ¸íä¸ð  ãîð¸òòû àèâàä-
óàðçäæûò¸. Ç¸èð¸  èóäàäçûã ä¸ð àð-
õàéû  àä¸ìîí ñô¸ëäûñòàäû òûõõ¸é
í¸ òåëåóûíûíàäû  èñò  ðàâäûñòûòû.
¨ð¸äæû òà  ¨ðûäîíû Êóëüòóð¸éû
õ¸äçàðû çàð¸ãã¸íäæûò¸í öû âîêàëîí
óàöìûñòû äèñê  ðàöûä, óûì  Ç¸èð¸
àìîíû  êúîðä  çàð¸äæû. Ó Àä¸ìîí
ñô¸ëäûñòàäû ðåñïóáëèêîí õ¸äçàðû
èñò àèâàäîí-äîêóìåíòàëîí êèíîíûâ
"Èðîí çàð¸ã"-û àðõàé¸ã.     Áèð¸ õ¸òòû-
òû ññè   Àä¸ìîí ç¸ð¸ãã¸íäæûòû
êúîðäòû ¸ì¸ àíñàìáëòû  ¨ïï¸òö¸-
äèñîí, ¨ïï¸òó¸ð¸ñåîí ¸ì¸ ðåñïóá-
ëèêîí êîíêóðñòû ëàóðåàò. ¨ðûäîíû
ðàéîíû ¸ì¸ ðåñïóáëèê¸éû öû àèâàäîí

èç¸ðò¸ ¸ì¸ á¸ð¸ãáîíò¸ â¸ééû,
óûäîíû ¨ðûäîíû çàð¸ãã¸íäæûòû
êúîðä ìà àðõàéà, ¸ì¸ äçû Ç¸èð¸  èó
ê¸í¸ äûóó¸ çàð¸äæû ìà àìîíà, óûé
íèêóû â¸ééû.   Ê¸ä ûë àçò¸ ñ¸ ó¸ç

óàäçûí ðàéäûäòîé, íèçò¸ ä¸ð  ñ¸õè
ê¸íîí ê¸íûíö, ó¸ää¸ð  ¸é çàð¸äæû
ôàðí, é¸ áèð¸ õèó¸òòû, õ¸ñò¸äæûòû,
çîíã¸òû, õ¸ë¸ðòòû  ¸óó¸íê ¸ì¸
¸ðãîì ç¸ðä¸éû àõàñò öóäûí í¸
óàäçûíö.   Õîíûíö ¸é çàð¸äæû àèâàäû
àë¸ì¸òû äóíåéû èó ñô¸ëäûñòàäîí
ó¸ëàõèç¸é èíí¸ì¸. 

Òåëåôîí¸é ä¸ð ¸ì êóû áàäçóðàé,
ä¸ ç¸ðä¸ öûô¸íäû ¸ðõ¸íä¸ã êóû óà,
ó¸ää¸ð äûí Ç¸èð¸ é¸ öûðãúçîíä,
ô¸ëì¸í ¸ì¸ ç¸ðä¸àãàéã¸ íûõàñ¸é
ä¸ ñàãú¸ñ àôò¸ ô¸ñóðäç¸í ¸ì¸
¸õñûçãîí¸é äèñ ê¸íäçûí¸  ä¸  öèí-
â¸ëûñò ðàâãûë. Çàð¸ã, ô¸íäûðû öàãúä
¸ì¸ ð¸ñóãúä èðîí ô¸òê ¸ì¸ ¸ãúäàó,
àä¸ìû óàðçîíäçèíàä ¸ì¸  éå ‘íêúàðàã
ç¸ðä¸éû àõàñò Ç¸èð¸é¸í ñòû  öàðä-
ì¸ é¸ ðàç¸íãàðä ÷è ê¸íû,  é¸ çàðàã
ð¸ñóãúä õú¸ë¸ñ ûí  ë¸ì¸ãú ê¸íûí ÷è

í¸ óàäçû, óûöû  àðô¸éàã õîðç¸õò¸.
Ñ¸ ô¸ðöû  öàðäì¸ ê¸ñû ¸âðîíã ¸ì¸
ðóõñ ö¸ñò¸é, ðàñò ¸ì¸ á¸ëâûðä àðãú
ê¸íû öàðäû ôûäóûíä ô¸çûíäò¸í.
Çîíû  ð¸äèé¸ã ê¸ñò¸ð¸í àôîíûë

óàéäç¸ô, õîðç ñóèíàã ãóûðä¸í òà àðô¸
ðàê¸íûí.  Ðàç¸íãàðä¸é àðõàéû ¨ðû-
äîíû ðàéîíû ¸ì¸ ðåñïóáëèê¸éû ¸õ-
ñ¸íàäîí öàðäû.  Çàðûí¸é ó¸ëäàé ìà
éûë  èñ  ¨ðûäîíû ðàéîíû êóëüòóð¸éû
ãàëóàíì¸ ¸ðáàö¸ó¸ã àä¸ìû ¸ãúäàó-
ì¸  ö¸ñòäàðûíû õ¸ñ.   Ó¸ä¸ ðåñïóá-
ëèêîí ãàçåòò¸ "Ð¸ñòäçèíàä", "Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ", "Ñòûð íûõàñ",  ðàéîíû ãàçåò
"Ðóõñ " öû  êúóûðè í¸ áàê¸ñà, óûé éûí
àä ä¸ð í¸ ê¸íû. 

Àä¸ìîí õèõú¸ïï¸ðèñàäû ð¸çòì¸
àêêàã ¸â¸ð¸í ê¸é áàõàñòà, óûé òûõõ¸é
Ïëèòû-Ãàáûñàòû Ç¸èð¸é¸í ë¸â¸ðä
¸ðöûä  í¸ ðåñïóáëèê¸éû êóëüòóð¸éû
ñãóûõò êóñ¸äæû êàääæûí íîì. Ó Àä¸-
ìîí çàð¸äæû ôåñòèâàëüòû èóäàäçûãîí
àðõàé¸ã ¸ì¸ ó¸ëàõèçäçàó.  É¸ öàðäû
ñòûðä¸ð àìîíäûë íûìàéû óûé, ¸ì¸
é¸ ç¸ðä¸éû ô¸íäèàã é¸ áîí
çàð¸äæû  ðóõñ¸é àèâàäóàðçäæûò¸ì
ð¸ñóãúä ¸íêúàð¸íò¸ õ¸ññûí ê¸é
ô¸ðàçû.  Àöû áîíòû òà Ç¸èð¸ á¸ð¸ã
ê¸íû é¸ ðàéãóûð¸í áîí. Í¸ ö¸ñò ûí
óàðçû ôèäàð ¸í¸íèçäçèíàä, é¸
áèíîíòû ¸ì¸ ê¸ñò¸ðòû àìîíä¸é
ðàéãîíä êóûä óà àëê¸ää¸ð, óûöû
õîðç¸õ ûí Äóíåñê¸í¸ã ¸ì¸ Ìàäû-
Ìàéð¸ì ìà áàõ¸ë¸ã ê¸í¸íò!

Çàð¸äæû ôàðí¸é ä¸  ç¸ðä¸ 
ð¸âäûä,

Ä¸ óàðçò íûí  õ¸ëàð¸é, 
¸ðãîì¸é ä¸òòûñ,

Öàðä¸í é¸  àìîíä¸é ó àëê¸ä 
¸õõ¸ñò,

Õóð ä¸ì ó¸ëàðâ¸é íûêúóë¸ä 
é¸ ö¸ñò.

Ä¸ ç¸ðä¸ ó¸ä õúàðì é¸ èðä 
òûíòû õúàðì¸é,

Ð¸âäàó í¸, Ç¸èð¸, ä¸  
ç¸ðä¸áûí çàðä¸é.

Õúàóûðáåã, Èññ¸éûë, ó¸ä 
Âàëîäÿéûë  çàðûñ,

Í¸ óäòû ¸ðõ¸íä¸ã ä¸ óàç 
ìûðò¸é ìàðûñ,

Äå ‘ãúäàó ä¸ ðàç¸é  êóû ö¸óû 
ð¸ñóãúä¸é,

Ð¸âäûä ó, Ç¸èð¸,  
ä¸ ê¸ñò¸ðòû õóðò¸é!  

ÃÀÑÀÍÒÛ Âàëåðè.  

Ïàñûíêîâ Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷ —
çàìåñòèòåëü êîìàíäèðà ýñêàäðèëüè

12-ãî ãâàðäåéñêîãî ïèêèðîâî÷íî-áîìáàð-
äèðîâî÷íîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà (8-ÿ
ìèííî-òîðïåäíàÿ àâèàöèîííàÿ äèâèçèÿ,
ÂÂÑ Êðàñíîçíàìåííîãî Áàëòèéñêîãî
ôëîòà), ãâàðäèè ëåéòåíàíò.

Ðîäèëñÿ 12 ñåíòÿáðÿ 1922 ãîäà â ñåëå-
íèè Àðäîí. Îêîí÷èë 7 êëàññîâ, àýðîêëóá â
ãîðîäå Îðäæîíèêèäçå.

Â 1940 ãîäó áûë ïðèçâàí Ëåíèíñêèì
ðàéâîåíêîìàòîì ãîðîäà Îðäæîíèêèäçå â
Êðàñíóþ Àðìèþ è íàïðàâëåí â àâèà-
öèîííîå ó÷èëèùå. Â 1941 ãîäó îêîí÷èë
Åéñêîå âîåííî-ìîðñêîå àâèàöèîííîå
ó÷èëèùå.

Ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû ñ èþëÿ 1941 ãîäà. Âîåâàë â àâèàöèè
Áàëòèéñêîãî ôëîòà, â ñîñòàâå 12-ãî
ãâàðäåéñêîãî ïèêèðîâî÷íî-áîìáàðäèðî-
âî÷íîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà 8-é ìèííî-
òîðïåäíîé àâèàöèîííîé äèâèçèè. Ó÷àñò-
âîâàë â âàæíåéøèõ îïåðàöèÿõ àâèàöèè
Áàëòèéñêîãî ôëîòà. Òî÷íûìè áîìáîâûìè
óäàðàìè òîïèë ôàøèñòñêèå êîðàáëè.
Ðàçðóøàë ïðè÷àëû è ñîîðóæåíèÿ âîåííî-
ìîðñêèõ áàç, æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè è
ìîñòû, îðóäèéíûå áàòàðåè, ïðèôðîí-
òîâûå è òûëîâûå àýðîäðîìû âðàãà. 

Ñóäÿ ïî îïèñàíèÿì ïîäâèãîâ Ïàñûí-
êîâà, åãî îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé áûëà
ñïîñîáíîñòü íàõîäèòü âûõîä èç ñàìûõ
ñëîæíûõ ñèòóàöèé. 27 íîÿáðÿ 1941 ã., âî

âðåìÿ øòóðìîâêè íåìåöêîé òàíêîâîé
êîëîííû ìåæäó Ïóøêèíûì è Êðàñíûì
Ñåëîì, ñàìîëåò Ïàñûíêîâà áûë ïîäîæ-
æåí, óïðàâëÿòü èì ñòàëî ïî÷òè íåâîç-

ìîæíî, íî Ïàñûíêîâ ñìîã ñáèòü "ìåñ-
ñåðøìèòò", ïåðåñå÷ü ëèíèþ ôðîíòà è
ïîñàäèòü ãîðÿùèé ñàìîëåò íà âîäó, ÷åì
ñïàñ è ýêèïàæ, è ìàøèíó.

31 ìàÿ 1944 ã. ëåò÷èê 12-ãî ãâàðäåé-
ñêîãî ïèêèðîâî÷íî-áîìáàðäèðîâî÷íîãî
ïîëêà ÂÂÑ Áàëòèéñêîãî ôëîòà ëåéòåíàíò
Ã.Â. Ïàñûíêîâ áûë óäîñòîåí çâàíèÿ Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 3 èþíÿ òîãî ãîäà
ãàçåòà "Êðàñíûé Áàëòèéñêèé ôëîò" îïóá-
ëèêîâàëà ñòàòüþ "Áàëòèéñêèé ïèêèðîâùèê
Ãðèãîðèé Ïàñûíêîâ" ñ ôîòîïîðòðåòîì. Â
ñòàòüå Ïàñûíêîâ íàçâàí îäíèì èç òåõ,
"êîòîðûå â áîÿõ ïðèîáðåëè ìàñòåðñòâî,
çàêàëèëè ñâîþ âîëþ". Áëàãîäàðÿ ýòèì
êà÷åñòâàì, Ïàñûíêîâ íå îòêàçûâàëñÿ îò
âûïîëíåíèÿ çàäà÷ äàæå ïðè íåáëàãî-
ïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ, â ÷àñòíîñòè, îòñóò-
ñòâèè âèäèìîñòè: ëåòàë â ñíåãîïàä, â
ñèëüíóþ îáëà÷íîñòü, ïðè ñëó÷àå "íûðÿÿ"
â ðàçðûâû îáëàêîâ è øòóðìóÿ öåëü,
ïðîõîäÿ íàä íåé ïðàêòè÷åñêè íà áðåþùåì
ïîëåòå, ïðè÷åì íå îäèí, à âî ãëàâå
÷åòâåðêè øòóðìîâèêîâ. Âî âðåìÿ áîåâ çà
Ðîïøó â 1944 ã. øòóðìîâèêè óíè÷òîæèëè
ñêëàä ñ ãîðþ÷èì, 20 êàçàðì, 50 àâòîìà-
øèí è áîëåå 500 ñîëäàò âðàãà. Îñîáåííî
îòëè÷èëñÿ Ïàñûíêîâ, çà ÷òî ïîëó÷èë
ïîõâàëó êîìàíäèðà. È çâàíèå Ãåðîÿ
Ïàñûíêîâ ïîëó÷èë, ïî ñëîâàì àâòîðà
ñòàòüè, èìåííî çà ñìåëîñòü, îòâàãó è
ìóæåñòâî.

Ê ôåâðàëþ 1944 ãîäà ãâàðäèè ëåéòå-

íàíò Ïàñûíêîâ ñîâåðøèë 78 áîåâûõ
âûëåòîâ íà áîìáàðäèðîâêó æèâîé ñèëû,
áîåâîé òåõíèêè è âîåííûõ îáúåêòîâ
ïðîòèâíèêà, íàíåñÿ åìó áîëüøîé óðîí.

Â ñîñòàâå ïîëêà ó÷àñòâîâàë â îñâî-
áîæäåíèè Ïðèáàëòèêè, â Âîñòî÷íî-Ïðóñ-
ñêîé è Âîñòî÷íî-Ïîìåðàíñêîé îïåðàöèÿõ.
Íà çàâåðøàþùåì ýòàïå âîéíû êîìàí-
äîâàë àâèàýñêàäðèëüåé. Ïîñëå âîéíû â
Åâðîïå ãâàðäèè êàïèòàí Ïàñûíêîâ
ó÷àñòâîâàë â âîéíå ñ èìïåðèàëèñ-
òè÷åñêîé ßïîíèåé.

Ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
îñòàëñÿ â áîåâîì ñòðîþ Âîåííî-ìîðñêîãî
ôëîòà. Îäíèì èç ïåðâûõ âîåííûõ ëåò÷è-
êîâ ìîðñêîé àâèàöèè îñâîèë ðåàêòèâíûå
ñàìîëåòû. Â 1956 ãîäó îêîí÷èë àâèà-
öèîííûé ôàêóëüòåò Âîåííî-ìîðñêîé àêà-
äåìèè èìåíè Ê.Å. Âîðîøèëîâà. Ñ 1959
ãîäà ïîëêîâíèê Ã.Â. Ïàñûíêîâ — â çàïàñå.

Æèë â ãîðîäå Åâïàòîðèÿ (Êðûì). Óìåð
9 íîÿáðÿ 2004 ãîäà. Ïîõîðîíåí íà
ãîðîäñêîì êëàäáèùå â Åâïàòîðèè.

Íàãðàæäåí îðäåíîì Ëåíèíà (31.05.1944),
òðåìÿ îðäåíàìè Êðàñíîãî Çíàìåíè
(19.01.1943; 22.05.1943; 13.07.1945),
îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1-é ñòå-
ïåíè (11.03.1985), 2 îðäåíàìè Êðàñíîé
Çâåçäû (26.03.1942; 30.12.1956), ìåäà-
ëÿìè.

Â ðîäíîì ãîðîäå Àðäîíå èìåíåì ãåðîÿ
íàçâàíû óëèöà è øêîëà.

ÑÎËÄÀÒÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 100  ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß
ÃÅÐÎß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ ÃÐÈÃÎÐÈß ÏÀÑÛÍÊÎÂÀ

Çààð¸äæû  ôààðí¸é  —  áààçûðäæûí  
ÕÈÕÚ¨ÏÏ¨ÐÈÑÀÄ



Êóûä    áàóàðçûí    ê¸í¸í    èñ    í¸
ñûâ¸ëë¸òò¸í  ñ¸  ìàä¸ëîí    ¸â-
çàã?  Àöû    ôàðñò    ðàòòàì    í¸    ãà-
çåòê¸ñäæûò¸ì,    ¸ì¸    íûí    óûäîí
ðàäçûðäòîé….    

ÃÀÏÏÓÀÒÛ Ôàòèì¸,  èðîí    ¸âçàã
¸ì¸    ëèòåðàòóð¸éû    àõóûðã¸í¸ã:  

— Ìàä¸ëîí  ¸â-
çàã,  ñûâ¸ëëîí  é¸
ìàäû  ¸õñûðèì¸  öû
ðàéñû,  ìàäû  àä  éûí
öû  ô¸ê¸íû, óûé  ó.
Íå 'âçàã    —   í¸  öàðä
ó, í¸  ôûä¸ëòû   õ¸ç-
íà,  í¸  êóëüòóð¸,  ê¸-
öû  í¸ì ö¸óû  ñ¸ä¸
àçòû  ñ¸ðòû. Óûé òûõ-
õ¸é é¸ õú¸óû  õúàõú-
õú¸íûí,  àðãú  ûí
ê¸íûí  ¸ì¸  óàðçûí.

Ô¸ë¸  óûöû  ¸âçàãûë  äçóðûí,  ê¸ñûí
¸ì¸  ôûññûí  êóû  í¸ çîíàé,  ó¸ä ç¸-
ãú¸í  èñ,  ¸ì¸  ä¸  ìàä¸ëîí  ¸âçàã í¸
óàðçûñ.   Àëû  èðîí  àä¸éìàã ä¸ð  õúóà-
ì¸ äçóðà  é¸  ìàä¸ëîí  ¸âçàãûë!
Ó¸ëäàéä¸ð  òà —  íûðò¸êê¸éû  ð¸ñ-
ò¸äæû. Áèð¸  íûééàðäæûò¸  ñ¸õ¸ä¸ã
ä¸ð  íàë  äçóðûíö  èðîíàó,  ¸ì¸  ñ¸
ñûâ¸ëë¸òòû  ä¸ð  í¸  óàäçûíö. Àôò¸
ñ¸ì  ê¸ñû,  ¸ì¸   ñ¸  Èðûñòîí¸é

äàðää¸ð  íèêóû  áàõú¸óäç¸í. Ì¸íì¸
ã¸ñã¸,  óûöû  õúóûäû  ðàñò  í¸ó.  

Ó¸ä¸   êóûä  áàóàðçûí  ê¸í¸ì  èðîí
¸âçàã  í¸  ñûâ¸ëë¸òò¸í?! Ìàõ¸í,  êóûä
íûééàðäæûò¸í,  õèñò¸ðò¸í, í¸  ñ¸éðàã
õ¸ñ  ó  —  ¸ðâûëáîí  äçóðûí  èðîíàó í¸
ê¸ñò¸ðòèì¸.  Óûì¸í  ¸ì¸  ¸âçàäæû
áûíäóð  ¸â¸ðä  ö¸óû  áèíîíòû  'õñ¸í.
Ñûââ¸ëëîí é¸ ñàáèéû  áîíò¸é  íûðì¸
êóû  õúóñà  èðîí  ¸âçàã,  êóû  éûë  äçóðà
é¸  íûééàðäæûòèì¸,  ó¸ä  ¸é,  ¸í¸-
ì¸íã,   áàóàðçäç¸í.  ¨ì¸  ó¸ä,  ê¸é  ç¸-
ãúûí  ¸é   õú¸óû,  ñêúîëàéû  ç¸ðäèàã¸é-
ä¸ð  àõóûð  ê¸íäç¸í  é¸  ìàä¸ëîí  ¸â-
çàã,  àõóûðã¸í¸ã¸í ä¸ð  óûöû  öûáûð
40  ìèíóòì¸ ôûëä¸ð  ¸íòûñäç¸í.  Àô-
ò¸ì¸é  í¸  áîí ó  èðîí  ¸âçàã¸í  áàõ-
õóûñ  ê¸í¸í.  Íå  'âçàã  êóû  í¸  áàõúàõú-
õú¸í¸ì ìàõ àáîí  í¸  ð¸çã¸  ô¸ëò¸-
ð¸í,  ó¸ä ðàéñîì  ñ¸ôòì¸  ¸ðö¸óäç¸í.
¨ì¸  ó¸ä  íàë óûäç¸í  í¸ä¸ð  èðîí
¸âçàã,  í¸ä¸ð  èðîí  èñòîðè  ¸ì¸
êóëüòóð¸,  ê¸öûò¸  ê¸ð¸äçèéûë  òûíã
¸íãîì  áàñò  ñòû.  

Ã¨ÇÇÀÒÛ Øîòà,
ïåíñèèñ¸ã:

— Èðûñòîí  ó
Ó¸ð¸ñåéû ñóáúåêò.
¨ì¸ á¸ëâûðä  ó,
í¸  íûðûêêîí  öàðäû
¸í¸ óûðûññàã  ¸â-
çàã¸é  í¸  êúóõò¸
áàñò ñòû.  Àõóûðû,
êóûñòû,  äîõòûðò¸ì
¸ì¸  ¸íä¸ð  àëû-
õóûçîí  êóûñòó¸ò-
ò¸ì  ö¸óã¸é¸,  ïà-
ðàõàò¸é  ïàéäà ê¸-
í¸ì  óûðûññàã  ¸âçàã¸é.  Àôò¸ì¸é  í¸
ñûâ¸ëë¸òò¸  ñ¸  ãûööûë¸é  íûðì¸
ñòû áàñò  óûðûññàã  ¸âçàãèì¸.  ¨ì¸
ó¸ä¸  êóûä  ñäçóðà  ñûãúä¸ã  èðîí  ¸â-
çàãûë  ñàáè,  ê¸öûèì¸  àëêóûä¸ð äçó-
ðûíö  óûðûññûãàó?!  Ö¸ì¸é  ê¸ää¸ðàó
í¸  ìàä¸ëîí  ¸âçàã  óà   ñ¸éðàã,  óûé
òûõõ¸é   áèð¸  ìàäç¸ëòò¸  õú¸óû.

¨ì¸  ðàéäàéûí  õú¸óû  ð¸âäàó¸íä¸ò-
ò¸é, ê¸öûòû  ñûâ¸ëë¸òòèì¸  õú¸óû
á¸ñòîíä¸ð  õúîìûëàäîí  êóûñò èðîí  ¸â-
çàãûë! 

Ì¸íì¸  ã¸ñã¸,  õîðç  ô¸ïàéäà  óàèä
àöû  õúóûääàã¸í   ðàäèî  ¸ì¸  òåëåóû-
íûíàäû  ðåêëàì¸  èóóûëä¸ð  èðîíàó  êóû
óàèä,  ó¸ä,  óûíãòû  ¸ì¸  äóêàíèòû
í¸ìòò¸  ä¸ð  ìà  ñóàíã  êóû  ôûññèêêîé
èðîíàó!  Óûì¸í  ¸ì¸  öàñ  ôûëä¸ð
àä¸éìàã óûíà  èðîí  ôûñòûò¸  ¸ì¸
õúóñà  èðîí  íûõ¸ñò¸,  óûéá¸ðö  õóûç-
ä¸ð. 

Ã¨ÁÓÒÛ  Ëþäìè-
ëà,  íûééàð¸ã:

— Áèð¸ò¸é  ôå-
õúóñûí, ç¸ãúã¸,  ì¸
ñûâ¸ëë¸òòû  í¸
ô¸íäû  èðîíàó  äçó-
ðûí.  ¨ì¸  ì¸  óûð-
íû,  íûðû çàìàíû
óûé  àõñäæèàã  ïðîá-
ëåì¸ ó.  Àëû  ôàðñ-
ò¸í  ä¸ð  äçóàïï
êóûä  â¸ééû,  àôò¸
àöû  ôûä¸í  ä¸ð
èñ  õîñ.  ¨ðì¸ñò  ¸é
õú¸óû  ëûã  ê¸íûí  ðàãàöàó! Ì¸íì¸
àôò¸  ê¸ñû,  ¸ì¸  ñàáèéû  áîíòû  êóûä
áàóàðçàé ä¸  ìàä¸ëîí  ¸âçàã,  àôò¸
àääæûí  äûí  óûäç¸í  äàðää¸ð  ä¸ð.  

¨ç  êóñûí  áèáëèîòåê¸éû,  ¸ì¸  ì¸
áîí  ç¸ãúûí  ó,  —  ÷èíûã¸í öàñ ¸íòûñû
àä¸éìàäæû  ìèäõúóûäû ñõú¸çäûã  ê¸-
íûí¸í, ð¸ñóãúä óäûõú¸äûë  ¸é  áàô-
òàóûí,  çîíä  ûí  áàöàìîíûí,  àôò¸
íèö¸ì¸í.  ×èíûäæû  ô¸ðöû  èñ  áà-
çîí¸í  ¸âçàã,  êóëüòóð¸  ¸ì¸  ¸ãúä¸óò-
ò¸.  Óûé  ¸ìáàðã¸é¸,   ì¸  öîò¸í  àð¸õ
êàñò¸í  èðîí  àðãú¸óòò¸,  ñåì¸  ¸ïïû-
í¸äçóõ áèíîíòû 'õñ¸í äçûðäòàì èðîíàó.
Ñò¸é,  ê¸ñûí  êóû  ñàõóûð  ñòû,  ó¸ä
ñ¸õ¸ä¸ã  òûðíûí  ðàéäûäòîé  èðîí  ÷èí-
ãóûò¸  ê¸ñûíì¸.  Ó¸ëäàé  ç¸ðäèàã¸é
êàñòûñòû  Íàðòû êàääæûò¸,  ñàáûðãàé
çîíã¸  êîäòîé  í¸  çûíäãîíä   ôûñäæûòû

¸ì¸  ïîýòòû  ñô¸ëäûñòàäèì¸,  àð¸õ
ïàéäà  êîäòîé  èðîí-óûðûññàã   äçûðä-
óàò¸é.  Óûöû  ÷èíãóûòû  ô¸ðöû  áà-
óàðçòîé  èðîí  ¸ãúä¸óòò¸.  ¨ì¸  íûð
ì¸  ç¸ðä¸  íå  'õñàéû,  ñîìáîí ñå  'âçà-
ãûë  ê¸é ñûñòûðç¸ðä¸  óûäçûñòû. 

Ç Î Ð Û Õ Ú Î Ò Û
Àñëàí,  èíæåíåð:

— Áèð¸ò¸,
¸â¸öö ã̧̧ í,  íèêóû
àõúóûäû  êîäòîé,
èðîí  ¸âçàã  ìàä¸-
ëîí    ö¸ì¸í  õóûé-
íû.  Õú¸áóë  êóû
ðàéãóûðû,  ó¸ä  é¸
ãûööûë¸é  íûðì¸
ôûëä¸ð  ð¸ñò¸ã
ôåðâèòû  é¸  ìàäè-
ì¸. ¨ì¸  éûí  é¸
ìàä  êóûä  çûíàðãú  â¸ééû,  àôò¸  àä-
äæûí  ûí  ñâ¸ééû  éå  'âçàã  ä¸ð.  Óûì¸í
¸ì¸  é¸  ôûööàã  íûõ¸ñò¸ ä¸ð  é¸
íûééàð¸äæû  ô¸ðöû  ô¸ç¸ãúû. Óûé
òûõõ¸é  ó  ìàä¸ëîí,  óûé  òûõõ¸é  í¸é
àõ¸ì  äûêêàã  ¸âçàã,  ¸ì¸  é¸  óûì¸í
õú¸óû,  öûêóðàéû  ô¸ðäûãàó,   õúàõú-
õú¸íûí. 

Öûô¸íäû  íàöè  ä¸ð  ðàéñ.  ¨í¸
ìàä¸ëîí  'âçàã¸é  èóí¸ã  àä¸ìûõàòò
ä¸ð  í¸ìà  ññè  íàìûñäæûí,  ¸íòûñò-
äæûí  ¸ì¸   êàääæûí. Óûé  í¸  ð¸çã¸
ô¸ëò¸ð¸í  á¸ëâûðä  áàìáàðûí  ê¸íûí
õú¸óû. Í¸  óèä¸ãò¸,  íå 'ãúäàó êóû  ôå-
ðîõ ê¸í¸ì,  ó¸ä í¸ íå 'âçàã ä¸ð  íàë
õú¸óäç¸í. 

Àáîíû áîí, ôûööàäæûä¸ð, áàöàð-
õàéûí  õú¸óû  ¸ãúäàó  áàõúàõúõú¸-
íûíûë. ¨ãúäàóõ¸ññ¸ã  ë¸ã  —  ¸ãäàó-
àìîí¸ã  ó,  óûì¸í  é¸  àëû  õúóûäû,  é¸
àëû  êúàõäç¸ô,   é¸  àëû  äçûðä,  é¸
ñ¸ðûçîíä  — ñòû  ¸ãúäàóì¸  ã¸ñã¸ —
ô¸çìèíàã. ¨ãúäàóäæûí  ë¸ã¸í  é¸  áîí
ðàêóâûí  ä¸ð ó  èðîíàó,  ðààðô¸  ê¸íûí,
áàóàéäç¸ô  ê¸íûí, çîíä  áàöàìîíûí.   

Ó¸ä¸ í¸  ôûä¸ëò¸  äç¸ãú¸ëû  àð-
õàéäòîé  óûöû  ó¸ëìîíö¸é,   óûöû  ó¸-
ëàõèç¸é  èðîí  ¸ãúäàó  àä¸ìû  'õñ¸íì¸
ðàõ¸ññûíì¸,   íûôôèäàð  ê¸íûíì¸?!
¨ãúäàó  ó  èðîí  àä¸ì¸í  àìîíäõ¸ññ¸ã,
í¸  ó¸ëàõèçäçèíàä.  Ì¸í  ô¸íäèä, èó-
ì¸éàã¸é  êóû áàöàðõàéàèêêàì,  ö¸ì¸é
ð¸âäàó¸íä¸òòû,  ñêúîëàòû,  òåõíèêóìòû
¸ì¸  óíèâåðñèòåòòû  íàöèîí óðîêò¸
ñê¸íîé.  Õîðç  óàèä  õîíûí  óûöû óðîê-
ò¸ì  èðîí  êóûðûõîí,  íûìàäãîíä,  êóâàã
ë¸ãòû,  ö¸ì¸é  ð¸çã¸  ô¸ëò¸ð¸í  äçó-
ðîé  èðîí  ¸ãúäàóû  òûõõ¸é,  èðîí  ñ¸é-
ðàã  ìèíèóäæûòû  òûõõ¸é.

Èðîí  ¸âçàäæû  ïðîáëåì¸  èó  ë¸ã¸é
àðàçã¸  í¸ó.  Ê¸ä  í¸   ¸ö¸ã    ô¸íäû,
ö¸ì¸é  õúóûääàã õîðçû  'ðä¸ì  àèâà,
óûé  òûõõ¸é  í¸  àë÷èä¸ð  éå  'õõóûñû
õàé  õúóàì¸  áàõ¸ññà  óûðä¸ì. Ö¸ì¸é
ä¸  ê¸ñò¸ðò¸ áàô¸çìîé,  óûé  òûõõ¸é
¸ðì¸ñò  õèñò¸ðû  íîì  õ¸ññûí  ôàã
í¸ó. Õúóàì¸  óàé  àõ¸ì  õèñò¸ð,   ê¸öû
¸ìáàðû,  öû  á¸ðíîí  õ¸ñ  ûë  ¸â¸ðä
èñ,  ¸ì¸  ¸ïïûí¸äçóõ  é¸õèóûë  êóñû,  ó
ô¸çìûíûíû  àêêàã. Àë÷èä¸ð  í¸  é¸õè-
ö¸é  ðàéäàé¸ä,  ¸ì¸  õàáàð  ô¸ð¸ñò-
ì¸  óûäç¸í! 

¨ðì¸ã    ìûõóûðì¸  
áàö¸òò¸    êîäòà  

ÃÎÄÆÛÖÀÒÛ Àëàí¸.  
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Êóûä    áàóàðçûí  
ê¸í¸ì    í¸  ñûâ¸ëë¸òò¸í

èðîí    ¸âçàã?

¨̈ç  ä¸ð  öû  çîíûí,  óûé  õèñò¸ðòû  ¸ì¸  ÷èíãóûòû
ô¸ðñã¸é¸.  ¨ì¸  ì¸  ÷è  ö¸ì¸é  áàô¸ðñû,

óûäîí¸í  äçóàïï  óûäîíû  ô¸ðöû  ðàäòûí.  Íûð  ä¸ð  òà  ó¸
ôàðñòûò¸í  ì¸  äçóàïïûò¸  ñòû,  óûäîí¸é  öû  áàçûäòîí,
àõ¸ìò¸.

—  Óàñòûðäæèéû  ò¸õã¸-íí¸ðã¸  ö¸ì¸í
õîíûíö?  Ò¸õã¸-íí¸ðã¸  Óàöèëëà  êóû  ê¸íû…

— Ðàñò ó àöû ôèï-
ïàèíàã. Àðâûë ò¸õã¸-
í¸ðã¸ ö¸óû Óàöèëëà?
Åëèà ó é¸ ðàãîíä¸ð
íîì. Óûì¸é é¸ì òûíã
ðàã¸é êóâûíö àðèàã
àä¸ìò¸ ¸ì¸ ñûí ðà-
ã¸é-¸ð¸ãì¸, èð¸òò¸í
êóûä ó, àôò¸ óûä ¸ðâ-
í¸ðäû, óàðûíòû, ç¸õ-
ãóûñòû ¸ì¸ òûëë¸-
äæû áàðäóàã. Èð¸òò¸
éûí é¸ íîìûë áàô-
òûäòîé ðàç¸ôòóàí Óàç-
Óàñ-Óàö. Îìà, ó¸ëàð-
âîí.

Óàöèëëà õ¸ðàì òûõ-
òû êóûí¸ã ê¸íû. Õ¸é-

ð¸äæûò¸ì êóû ñì¸ñòû â¸ééû, ó¸ä ñàó ìèãúò¸
¸ðáàìáûðä ê¸íû ¸ì¸ ñ¸ é¸ ðàç¸é àéñû, ñêúóûìáèë
ñ¸ ê¸íû, ô¸éí¸ðä¸ì ñ¸ çûãúãúóûòòûò¸ ê¸íûí
ðàéäàéû, é¸ ö¸õ¸ð ð¸õûñò¸ ñûë ðàóàäçû, öúû÷÷ûò¸
ñ¸ ô¸ê¸íû. Óûäîí¸í ñ¸ ñ¸ð ñ¸ êîé ñâ¸ééû, ñ¸õè
ê¸ì àìá¸õñîé, óûé íàë ô¸çîíûíö, á¸ë¸ñòû áûíòû
ä¸ð ô¸ìèä¸ã â¸ééûíö. ¨ì¸ ñ¸ óûäîí àðâû
¸ðö¸ô¸é ò¸ðñã¸é¸, õ¸ðèñ á¸ëàñ¸é ô¸ñò¸ì¸,
ñ¸õèì¸ ¸ââàõñ í¸ ô¸óàäçûíö. Óàöèëëà óûé òûõõ¸é
ì¸ñòû ó õ¸ðèñ á¸ëàñì¸ ¸ì¸ é¸ àð¸õä¸ð

¸ððèóûãúû. Óûé õûíöã¸é¸ éûí èðîí ¸ôñèíò¸ é¸
á¸ð¸ãáîíû ó¸ëèâûõò¸ ôûöûíö õ¸ðèñ á¸ëàñû ñóãòûë.
Óàöèëëàé¸í ç¸ðä¸ëõ¸í¸í ê¸íûíö.

Óàñòûðäæè òûçì¸ã ç¸ä í¸ó. Óûé ¸ðì¸ñò é¸
ö¸ñò¸íãàñ¸é ä¸ð ð¸âäàóû ð¸ñòàã àä¸ìû ¸ì¸
¸ôõ¸ðû õ¸ðàì ç¸ðä¸òû.

—  Õ¸áèçäæûíòû  ê¸ðäçûíò¸  ä¸ð  ö¸ì¸í
õîí¸ì?  Èó¸é-èèóò¸  ê¸ðäçûíòû  çèàíû  ôûíãèì¸
êóû  á¸òòûíö.

—  Èðîí àä¸ìì¸ ê¸ðäçûí
áàñò ó íàðòõîðû ññàäèì¸.
Íàðòõîðû ê¸ðäçûí, äàì, ìè-
ñûíèì¸ õ¸ðçàä ó. Ðàçä¸ðû
àçòû, ¸íóñòû ì¸í¸óû ññàä èðîí
àä¸ìì¸ ôàã í¸ óûä.

Ó¸ëäàéä¸ð — õ¸õá¸ñòû.
×úèðèò¸ ôûëä¸ð êîäòîé õîðû,
ñûñäæûéû, ñò¸é íàðòõîðû ññàä¸é ä¸ð. Õèñò¸ðò¸ ìà
õîðç õúóûäû ê¸íäçûñòû íàðòõîðû ññàä¸é êîíä
õ¸áèçäæûíò¸. ¨ì¸ óûäîí ä¸ð õóûäòîé, ö¸õ¸ðû ôûõ
ê¸ðäçûíòàó, ê¸ðäçûíò¸. Óûðäûã¸é í¸ì ¸ðáàõ¸öö¸
í¸ õ¸áèçäæûíòû àöû íîì. Íàðòõîðû ê¸ðäçûíò¸, õîðû
¸ì¸ ñûñäæû äçóëò¸ í¸ ôûä¸ëò¸ì ôûõòîé ö¸õ¸ðûë,
äæûíò¸: õ¸áèçäæüíò¸ (öûõòäæûíò¸), êàðòîôäæûíò¸,
ôûääæûíò¸, ö¸õ¸ðàäæûíò¸ ¸ì¸ èíí¸ò¸ òà —
ó¸ëêúàéûë, òåá¸éû ¸ì¸ ñ¸ èóì¸éàã íîì ó¸ëèâûõ
óûì¸í ó, îìà, ó¸ëåéû ôûõ. Ó¸ëèâûõò¸í ìà ñ¸ èíí¸

èóì¸éàã íîì òà ó ÷úèðè. Àäîí¸é àëû äçûðä ä¸ð
õú¸çäûãä¸ð ê¸íû èðîí ¸âçàã.

—  Õèñò¸ð  êóâ¸íäîíû,  ñò¸é  á¸ð¸ãáîíû
ôûíãûë  Õóûöàó,  ç¸äò¸  ¸ì¸  äàóäæûò¸é
ê¸ì¸òû  õúóàì¸  ñêóâà?

Õèñò¸ð êóâ¸íäîíû, ñò¸é á¸ð¸ãáîíû ôûíãûë ä¸ð,
ôûööàäæûä¸ð, êóâû Ñòûð Õóûöàóì¸, Óàñòûðäæèì¸,
ñò¸é êóâ¸íäîí, á¸ð¸ãáîí ê¸é íîìûë ó, óûöû ç¸ä
ê¸í¸ äóàãì¸. Èíí¸ ç¸äò¸ ¸ì¸ äàóäæûò¸ óûöû
êóâ¸íäîí ¸ì¸ á¸ð¸ãáîíì¸ íèöû áàð äàðûíö ¸ì¸
ñ¸ì êóâûí íå 'ìá¸ëû. Ä¸ ðàéãóûð¸í áîíû äûí èñ÷è
¸íä¸ð ê¸ì¸íä¸ð öûìà àðô¸ ê¸íû, àôò¸ óàéû.
Óûäîíû õîðçäçèí¸äò¸ ä¸ð ðàêóð¸í èñ êóâ¸íäîí,
á¸ð¸ãáîí ê¸é íîìûë ñòû, óûì¸é. Óûé òà ñ¸
ðàêóðäç¸í, Õú¸ðèóû á¸ðçîíäûë ê¸í¸ Óàçàéû öúóïïûë
ñ¸ óûíàôô¸äîíû êóû ¸ð¸ìáûðä óîé, ó¸ä.

—  Êóâã¸-êêóâûí  õèñò¸ðèì¸  èóóûëä¸ð  êóû  ñûñ-
òûíö,  ó¸ä  äçû  èó,  ¸í¸ì¸íã,  õúóàì¸  ôûíãûë
áàäã¸é¸  áàççàéà?

Óûé íîã ¸ðõúóûäûãîíä ìè ó, èðîí ¸ãúäàóû í¸é!
¨ì¸ é¸ á¸òòûíö, ôûíã, äàì, àëèäçäç¸íèì¸. Ôûíã
íèê¸ä¸ì àëèäçäç¸í, ¸ãúäàóäæûí àä¸ìûë êóû áàäîé,
ó¸ä. ¨ãúäàóûë ñ¸ áàäò êóû í¸ óà, ó¸ä äçû ôàðí í¸
óûäç¸í ¸ì¸ íûñàíûë í¸ ñ¸ìá¸ëäç¸í. Óûé òûõõ¸é òà
äçû ê¸ð¸äçèì¸ õúóñûí õú¸óû, ó¸ëäàéä¸ð òà —
õèñò¸ðò¸ì.

¨ðò¸ õèñò¸ðû ñêóâûíì¸ êóû ñûñòûíö, ó¸ä
èóóûëä¸ð õúóàì¸ óûðäûã ñë¸óóîé ¸ì¸ îììåí ê¸íîé.
Óûì¸é, ö¸ì¸é ë¸óã¸é¸ (ë¸óã¸ òà õúóàì¸ ê¸íîé
ðàñò) ôûíãèì¸ ñ¸ èóäçèíàä ìà ôåõ¸ëà, óûé òûõõ¸é
éûë ðàõèçôàðñ ÷è ë¸óóû, óûäîí ñ¸ ðàõèç êúóõòû
¸ðòûãàé ¸íãóûëäçò¸é ¸íöîé ê¸íîé, ãàëèó¸ðäûã¸é
ë¸óäæûò¸ òà — ãàëèó êúóõû ¸ðòûãàé ¸íãóûëäçò¸é.

ÖÃÚÎÉÒÛ Õàçáè.

Õú¸çäûã,    ç¸ëäæûí,    íàìûñäæûí
èðîí    ¸âçàã…  Öàñ    àä¸ìû    ñíûâîíä

êîäòàé    ó¸ëìîíö    ð¸íõúûò¸,    çàðäæûò¸
äûë    íûôôûñûíì¸.    Öàñ    àä¸ì¸í    óûä-
ò¸    óäûëõ¸ö¸ã,    èðâ¸çûíã¸í¸ã!    Õåò¸ã-
êàòû    Êúîñòà,    Áðûòúèàòû  Åëáûçäûõúî,
Êîöîéòû  Àðñåí,  Äçàíàéòû    Èâàí    (Íèãåð)…
Öàñ    óûäûñòû,    àä¸éìàäæû      òóäæû    ÷è
áàóàãúòà    ¸í¸ê¸ðîí    óàðçîíäçèíàä    í¸
÷ûñûë    á¸ñò¸ì¸,    íå    'âçàãì¸…

Èðîí    àä¸ì    ðàã¸é-¸̧ð¸ãì¸    ñòûð
àðãú    êîäòîé    cå    'âçàã¸í.  Öûêóðàéû  ô¸ð-
äûãàó    ¸é    õúàõúõú¸äòîé.    Èðîí    ë¸ã,
Èðûñòîíû    ö¸ðã¸é¸,    éå  'âçàã    ìà  çîíà,
óûì¸í    ã¸í¸í    í¸    óûä.    Àáîí    òà,  õúûãà-
ã¸í,    èðîíàó    ñûãúä¸ã    ÷è  äçóðû,    óûäîí
ñòû    ñò¸ì.      

Èðîí    ¸õñ¸íàäû    áûíäóð    áàçì¸ëûä.
Èðîí    ¸ôñàðì    öû    óûäè,    óûé    íàë  ó.
Ó¸âã¸    òà    êóûä    í¸    ó,    ô¸ë¸    é¸    äçûë-
ë¸ò¸    òûðûñàéàó    íàë    õ¸ññûíö  ðàçì¸
ðàçä¸ðàó.  Íàë    èñ    õèñò¸ð¸é    ê¸ñò¸ðì¸
ô¸ëò¸ðääçèíàä,    íàë    è    ìîä¸éû      ó¸ç-
äàíäçèíàä.    Ðîõ    ê¸í¸ì    íå    'ãä¸óòò¸,
í¸    ñ¸ðì¸    íàë    õ¸ññ¸ì    èðîíàó    äçó-
ðûí.  Àôò¸ì¸é    ¸ðì¸ñò    íå    'âçàã¸í    í¸,
ô¸ë¸    ìà    ñóàíã    í¸    íàöèé¸í  ä¸ð
ôåñ¸ôûíû    ò¸ññàã    ññè.  

Óûöû    ñòûð    á¸ëë¸õ¸é    í¸    áàõè-
çûíûë    àðõàéûíö    í¸    ðåñïóáëèê¸éû    õè-
öàóàäû    õóûçä¸ðò¸,    àõóûðã¸íäò¸,    äå-
ïóòàòò¸…  Àëûõóûç¸í    ô¸ð¸çòû    ô¸ð-
öû      àðõàé¸ì    í¸    ñûââ¸ëë¸òòû    ñ¸
ìàä¸ëîí    ¸âçàãûë    ñðàç¸íãàðä    ê¸íûí
äçóðûíì¸.    Ô¸ë¸    áîíò¸    ö¸óûíö,    àç-
ò¸,    ¸ì¸    íå  'âçàäæû  óàâ¸ð  ôûää¸ð    öû
ê¸íû,    ¸íä¸ð    õóûçä¸ð    íèöû.  

×è    çîíû,    ¸ì¸    ¸íä¸ð    ö¸ñò¸é    êóû
áàê¸ñèêêàì    õúóûääàãì¸,    ó¸ä    éûí    ô¸-
ïàéäà    óàèä.    Ç¸ãú¸ì,  õóûì¸ò¸ã    àä¸-
ìû    ö¸ñò¸é,    ¸ðâûëáîí    äçû    ÷è    ïàéäà
ê¸íû,    óûäîíû.    

ÃÃààççååòòêê¸̧ññääææûûòò¸̧
ôô¸̧ððññûûííöö



АДЖИКА ЯБЛОЧНАЯ
Ингредиенты:
Помидор — 2 кг.

Перец болгарский (любой, лучше

красный) — 1 кг. 

Яблоко (с кислинкой) — 500 г. 

Морковь — 500 г. 

Чеснок — 200 г. 

Горький перец (не любите жгучее,

кладите меньше) — 100 г 

Масло подсолнечное — 1 стак. 

Перец черный (по вкусу) 

Соль (по вкусу) 
Очистить все овощи(морковь и яблоки очистить от кожицы).  Всe

перекрутить на мясорубке (можно измельчить в блендере), добавить

соль, чeрный перец, подсолнечное масло и варить 2, 5 часа, перио-

дически помешивать.  После закатать в стерилизованные банки или

закрыть капроновыми крышками. 

ЗEЛEНAЯ AДЖИКA  ПО-ГРУЗИНCКИ
Ингрeдиeнты:

Γорький пeрeц — 150 г
Зeлeный болгaрcкий пeрeц — 150 г
Кинзa — 100 г
Πeтрушкa — 100 г
Γрeцкиe орeхи — 100 г
Чecнок — 80 г
Χмeли-cунeли — 1 ч. л.
Уцхо-cунeли — 1 ч. л.
Кориaндр — 0,5 cт. л.
Соль — 1–1,5 ч. л.

Πриготовлeниe:
Оcтрый и болгaрcкий пeрeц помойтe, удaлитe ceмeнa. Зeлeнь

хорошо промойтe, обcушитe. Измeльчитe пeрцы, орeхи, зeлeнь и

чecнок в мяcорубкe. Добaвьтe вce cпeции, пeрeмeшaйтe. Разложите

по маленьким банкам и храните в холодильнике.

ÓÑËÓÃÈ 
Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí íà

äîìó. Òåë. 8-989-743-06-09, 
8-909-474-29-99

* * *
Ñïèëèâàíèå äåðåâüåâ ëþáîé

ñëîæíîñòè.
Òåë. 8-989-134-88-17, 
8-962-750-88-45

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Ñðî÷íî ç/ó÷àñòîê â 29 ñîòîê
ïîä àâòîçàïðàâêó, ðàéîí “Âòîð-
÷åðìåòà” ñ ëåâîé ñòîðîíû
à/äîðîãè Àðäîí-Äèãîðà — 1 ìëí
650 òûñ. ðóá. áåç òîðãà.
Òåë. 8-988-832-78-17

* * *
Îðãàíè÷åñêîå óäîáðåíèå —

êîíñêèé ïåðåãíîé, 1 ìåøîê â 38-
39 êã — 250 ðóá. Äîñòàâêà áåñ-
ïëàòíàÿ. Òåë. 8-928-856-90-89, 

8-928-856-90-83
* * *

Ôðóêòû: ïåðñèê è ñëèâà
(ñ. Êîñòà).Òåë. 8-989-037-05-36, 
8-918-705-31-74 (Çàëèíà)
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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 2137 ýêç.  
Çàêàç ¹ 1011
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.

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,  МАНСАРДЫ 
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ  ИЗ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА.

КРОВЛЯ, ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ДОМОВ. Умеренные цены.

Тел. 8-928-481-01-18, 8-909-477-20-52.

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.

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ

ã.Òåðåê. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà

Òåë. 8-967-411-90-94.

ÏÐÎÊÀÒ ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ
ÈÌÅÞÒÑß ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ

ÊÎÒËÛ, ÀÐÛÍÃÒ¨
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ

ÒÐÀÓÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ.

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

Выражаем благодарность соседям, родственникам, всем, кто

разделил с нами горечь утраты нашей дорогой Джигкаевой Ека-
терины (Кето) Дианозовны.

Сообщаем, что 40-дневные поминки состоятся в четверг, 15 сен-
тября, по адресу: ул. Революции, 30.

Семья Джигкаевых.

ПРОДАЮТСЯ: 
- дом в г. Ардоне (ул. Первомайская), 200 кв. м на 9 сотках земли. 

Цена — 5 млн 300 тыс. руб.
- 2-комнатная квартира в г. Ардоне (ул. Пролетарская). 

Цена — 2 млн 500 тыс. руб.
- 3-комнатная квартира в г. Ардоне (ул. Пролетарская).

Цена 3 млн 600 тыс. руб.
Тел. 8-919-424-92-44, Альбина.

В МФЦ можно получить справку 
о наличии (отсутствии) судимости.

Данный документ могут затребовать  при оформлении:
- усыновления (опекунства) в органах попечительства и опеки;
- при оформлении иностранного гражданства, вида на житель-

ство, визы;
- при трудоустройстве в ряд государственных и частных учреж-

дений, а также на военную службу по контракту;
- при получении разрешения на оружие.
Для получения справки в Многофункциональном центре необхо-

димо подать соответствующее заявление, предъявив документ,
удостоверяющий личность заявителя

Заявитель получает справку в МФЦ через 30 дней после обра-
щения. Оплата государственной пошлины для получения услуги не
требуется.

СВЕКОЛЬНАЯ ИКРА 
С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
Свекла (большая) — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Орехи грецкие — 75 г
Масло оливковое — 2 ст. л.
Томатная паста — 1 ст. л.
Соевый соус (Kikkoman) — 3 ст. л.
Зелень (петрушка) — 1 пуч.
Лук нарезаем мелкими кубиками, обжариваем в растительном

масле минуты 2-3. Свеклу отварить или испечь, нарезать мелкими
кубиками. В миске смешиваем томатную пасту и соевый соус.
Выливаем к обжаренному луку.

Добавляем свеклу, все хорошенько перемешиваем и тушим минут
10. Свекла у нас приобретает ярко-малиновый цвет.

Смесь немного остужаем и добавляем измельченные грецкие

орехи и зелень петрушки. Икра готова.

ГРИБНАЯ ИКРА 
Ингредиенты: грибы — 2 кг

(отварить 15 минут); лук репча-
тый — 300 г (мелко порезать);
морковь — 300 г (натереть на
крупной терке); растительное
масло — 1 стакан; лавровый лист
— 3 шт;  черный перец горошком
— 10 шт; томат. паста — 50 г;
чеснок — 4 зубчика.

Приготовление:
Обжарить лук и морковь в растительном масле. Отварные грибы,

обжаренные овощи перекрутить на мясорубке, добавить  1 стакан

раст. масла, 3 шт. лавр. листа, 10 шт. горошин чёрного перца, пере-

крученные помидоры, соль по вкусу.  Тушить 1 час, затем добавить,

мелко порезанный чеснок 4 зуб. и тушить ещё 20 мин. Горячую икру

разложить в стерилизованные банки и закрутить.

ИКРА ИЗ БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА С ОВОЩАМИ 
Ингредиенты: болгарский перец – пять килограммов. Корень

сельдерея — один. Помидоры – шестьсот грамм. Морковь –
шестьсот грамм. Лук – один килограмм. Корень петрушки – один.
Молотый перец - две чайные ложки. 

Для икры перец должен быть крупным и мясистым. Сначала плоды
нужно выложить на противень и запечь в духовке. После остывания
снять кожуру и удалить семена. С лука снять шелуху и разрезать
пополам. Морковь очистить и промыть. Помидоры вымыть, залить
кипятком на две минуты, чтобы легче снять кожицу. Корень петрушки
и сельдерея почистить. 

Теперь все ингредиенты необходимо измельчить. Удобнее всего
воспользоваться мясорубкой. В получившуюся массу добавить моло-
тый перец и посолить. На огонь поставить казан с небольшим коли-
чеством подсолнечного масла. Когда масло разогреется, поместить в
него полученную смесь и тушить, не забывая помешивать, минут 25-
30. После чего распределить тушеные овощи по банкам.
Стерилизовать на водяной бане 45-50 минут. Банки с приготовленной
икрой из болгарского перца достать из воды и сразу закатать крыш-
ками. Поместить в укромное место, перевернув крышками вниз,
накрыть одеялом и оставить на сутки до полного остывания.  

Хозяйкам на заметку ВНИМАНИЕ!
В связи с расширением производства на швейную фабрику

ООО “ОЗАТЭ”, расположенную по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул.  Братьев Темировых, 67, требуются сотрудники с
опытом и без опыта работы: швеи, операторы автоматов, грузчи-
ки, механики.

Заработная плата сдельная, для всех новых сотрудников приме-
няется стимулирующий коэффициент.

График работы с понедельника по пятницу  с 9.00 до 18.00.
Оформление согласно Трудовому законодательству Российской

Федерации.
Корпоративный транспорт предоставляется от населенного

пункта до фабрики (от 10 человек и выше).
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